Как Татьяна
Леонова с ценами
боролась

Семь лет
мытарств.
Из Германии
в Калужскую
область
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:

Читайте нас на сайте pressaobninsk.ru и obninsk.name,
а также в социальных сетях: vk.com/obninsk и t.me/Evgeniy_Serkin
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Сб 21 мая
днём +14
ночью +3

Вт 24 мая
днём +15
ночью +3

Вс 22 мая
днём +13
ночью +5

Ср 25 мая
днём +18
ночью +7

Пн 23 мая
днём +13
ночью +1

Чт 26 мая
днём +16
ночью +5

USD

Купить
Продать

63,5
62,4
Источник: www.cbr.ru

EUR

Купить
Продать

66,6
64,9
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Горожанин,
есть
дело!
Как не
потерять
наши
общие 40
миллионов

19 МАЯ ОТМЕЧАЕТСЯ
100-ЛЕТИЕ ПИОНЕРИИ

Стр. 6-7

На фото: Москва. Красная
площадь. 1982 год. Будущего
губернатора Калужской области
Владислава Шапшу только что
приняли в пионеры.

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

САМОЙ МОЛОДОЙ МАМОЙ АПРЕЛЯ
СТАЛА 15-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА

В апреле 2022 по информации ЗАГС
Калужской области родился
девочек и
младенец:
мальчиков. Самой молодой маме
лет, самой возрастной —
.

305

15

651
339
50

Среди отцов практически такой
и
года
же возраст:
соответственно.

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.

18 54
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сколько денег
заработали наши слуги
Эх, было время, когда журналисты темными-
темными ночами, одетые
во все черное, как ниндзя, пробирались в тайные
личные кабинеты власть
имущих. Там они дрожащими пальцами копались
в их бумагах, выискивая
записи о доходах и имуществе, сделанные при
помощи тайных шифров. А потом выдавали
сенсации…
… ну ладно, приврала.
Так, конечно, сведения
не добывали. Но сбор инГлавный редактор
Елена Зуева
формации о доходах депуlenazueva@mail.r
татов и чиновников, был
делом непростым, требовал инсайдов, скупки информации, сливов, сбора досье и т.д.
А сейчас они все выкладывают сами, ибо по федеральному закону обязаны декларировать доходы и имущество.
Понятно, что часть у некоторых все одно спрятана или заведомо переписана на родителей и племянников, но все же. Каждый апрель сдаются
декларации, и каждый май федеральные и региональные СМИ делятся впечатляющими и не очень
цифрами. Доходы, участки, машины.

ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД
ЗА 2021 ГОД ДЕПУТАТОВ ОБНИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ:
1.

Анциферов Р. Г.

 41.603.984

2.

Гуров З. Р.

 8.408.004

3.

Бородин А. В.

 5.639.466

4.

Гришин Н. А.

 5.333.497

5.

Самбуров Д. А.

 4.029.322

6.

Черкесов В. Н.

 3.542.612

7.

Зыков А. А.

 3.495.367

8.

Березнер Л. А.

 3.180.346

9.

Артемьев Г. Ю.

 3.007.552

10.

Силуянов А. Ю.

 2.332.644

11.

Наруков В. В.

 2.310.448

12.

Галкин И. А.

 2.231.621

13.

Фрай Ю. В.

 1.961.365

14.

Краско С. П.

 1.907.042

15.

Макаров В. О.

 1.852.885

16.

Хоменко М. А.

 1.788.060

17.

Нечитайло А. Ю.

 1.620.435

18.

Светлаков В. Б.

 1.608.581

19.

Сергеева Л. А.

 1.569.248

20.

Журавлев М. В.

 1.495.246

21.

Давыдова Ж. В.

 1.208.268

22.

Заеленков Д. Н.

 1.127.579

23.

Корнилова Е. И.

 991.670

24.

Постникова Л. М.

 938.209

25.

Халецкий Е. В.

 910.890

26.

Цивцивадзе Е. Н.

 782.314

27.

Шатухин А. Е.

 706.621

28.

Косинская А. Б.

 705.265

29.

Урожаев П. В.

 700.119

Самые работоспособные составляют топы:
самые богатые депутаты, самые бедные депутаты; самые богатые министры, самые бедные
министры.
Но мы пока такими топами не заморачивались,
поэтому вот вам просто список доходов слуг народа. В смысле, депутатов Обнинского городского собрания.

ОБНИНСКА

Нет слов. «Правовой беспредел»
НЕДЕЛЯ
А
ОБНИНСК

Продолжение
нашего сериала,
за которым следит
уже весь Обнинск
и Малоярославец.

Анна!
Сериал бедная

14 14 АПРЕЛ

В предыдущих сериях
мы рассказывали про нашу
главную героиню Анну, которая столкнулась с домашним насилием и тиранией
со стороны ее гражданского мужа Ивана.
Ре з ульт а т конф лик т а
ужасен: отец Иван удерживает малолетнего сына
Витюшу (пока нет и полутора
лет мальчику), не дает матери
видеться с ребенком, скрывает его местоположение.
Параллельно Анна обнародует вопиющие тезисы, из
которых следует, что Иван — человек опасный и вооруженный,
да еще и совершал растление ее
малолетней дочери.
Пока официально правоохранительные органы не признают
виновным Ивана, мы не вправе раскрывать реальных имен
и действующих лиц этой истории и пишем о ней анонимно, заменяя имена и локации.
Зачем?
Чтобы преступник, если он им
окажется, знал, что мы идет за
ним по пятам, и в случае, если
все сказанное Анной окажется
правдой, мы придадим эту правду огласке, и самое маленькое
наказание, которое ждет Ивана — это полное разрушение
репутации, а если подтвердится
самое страшное — то неизбежен
тюремный срок.
Итак, следующая серия нашего фильма ужасов такова.
Старшая дочь Анны дала показания, из которых следует,
что ее… недоотчим (напомним:
Анна и Иван жили вместе, но не
расписаны) регулярно и изощренно домогался до нее — несовершеннолетнего ребенка.
Это ужасное преступление, за
которое Ивану, конечно, не сносить головы и его ждет внушительный тюремный срок, если
все подтвердится.
Девочка пережила сильнейшую психологическую травму,
и сейчас она больше всего боится, что этот Иван притворится овечкой, и «все его простят»,
а он ей потом отомстит.
Представляете, как страшно
девочке?
Следственные органы сейчас
проводят проверку и находятся в процессе возбуждения уголовного дела по факту растления
малолетней (а как же иначе при
таких обстоятельствах?)
Еще раз, для осознания: у человека, который находится в одном шаге от судимости по чуть
ли не самой страшной статье,
находится ребенок, которого он
удерживает силой.
Никаких мер ни органы опеки, никто из причастных структур, у кого есть полномочия
вмешаться, не принимают. Также вопрос усложняется бюрократией межведомственного
взаимодействия: пока не понятно, где ребенок, и какие
именно органы — О бнинска
или Малоярославца — должны
вмешаться.
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Органы опеки и и
попечительстве, ОВДвсе бездействуют
бездействууют

От отчаяния Анна плачет
не знает, что ей делать

Контроля нет, понимания нет, действий нет.
Не очень понятно, чего все
ждут?
Или у нас действия начинаются
только после обнаружения трупа
в чемодане?
Также выяснилось, что отец
без согласия — да что там согласия, даже без информирования
матери — перерегистрировал
ребенка на новый адрес. Потому
что они не в браке. И потому что
он умудрился как-то это прокрутить за кулисами закона.
У матери нет сведений о сыне.
Абсолютно. Она, конечно, везде,
где возможно, пишет заявления,
но толку — ноль.
Мы, как редакция, также не
молчим. Отправлены запросы
везде: в Администрацию Президента РФ, в Следственный
комитет Бастрыкину, Уполномоченному по правам ребенка
Краснову. Ждем реакции. Ну хотя
бы возьмите дело под пристальный контроль!
На 23 мая 2022 года назначено
очередное судебное заседание.
Иван предоставил справку
о том, что он на больничном.

Пока этот номер верстался, у нас появились свежие
новости. Анна дозвонилась
в Следс твенный комитет,
и следователь сообщил, что
т ак как основные эпизоды дела произошли, когда
Анна с Иваном и детьми жили
в Апрелевке, то материалы
дела будут переданы в Апрелевку на проверку.
М о ж е т, б ю р о к р а т и ч е ски это прави льно, но
по-человечески это похоже на футбол. Будут теперь пасовать друг друг у
эти материа лы по круг у:
Апрелевка — М алоярославец — О бнинск, а ребенок
полуторагодовалый тем временем проживает то ли с потенциальным педофилом, то
ли с его матерью (которая
вырастила одного потенциального педофила, теперь ей
доверили растить внука).
Час от часу не легче!

www.pressaobninsk.ru

Иван за эти годы настроил Аню против родни. Убедил ее в том, что от нее
якобы отвернулась все родные люди.
Говорил, что якобы ее родная мать написала заявление в опеку на свою же
дочь, что та пьяница и наркоманка.
По факту же, мать несчастной женщины, думая, что дочь не хочет с ней
общаться, обратилась в опеку, чтобы
установить право видеть внуков.
В итоге Анна была уверена, что она
никому не нужна, а потому уйти от тирана ей было не к кому.
Как она сама подозревает, все это время Иван ее чем-то дурманил. По ее словам она была «сама не своя». Родные,
встретив ее на улице, не узнавали ее, погруженную в свои мысли, замкнутую, неулыбчивую, неразговорчивую. Сожитель,
возможно, добавлял ей что-то в кофе,
по-другому объяснить свое странное состояние в прострации все это время женщина никак иначе не может.
Апогеем всего этого кошмара стало
то, что он начал домогаться до родной
дочери Анны, об этом девочка поведала матери.
Тогда втайне от Ивана она купила дочери новый телефон, так как старый он
у нее забрал.
Покупку пришлось держать втайне,
потому что за подобные лишние траты
семейству бы снова досталось. В итоге
матери приходилось стирать все сообщения и звонки от собственной дочери,
чтобы сожитель не узнал о существовании телефона.
Это не просто тюрьма, это ежедневное психологическое насилие!
В конце марта девочка, устав терпеть домашнюю тиранию, собрав вещи и выждав
удобный момент, сбежала из дома и направилась к родной тете — сестре матери.
Тогда-то и выяснилось, что родные
от Анны не отворачивались — наоборот хотели общаться, но она на связь
не выходила, и встречая ее на улице,
они видели в ней изменения.
Узнав о том, что происходит в их семье, родня спланировала их побег. Это
была целая операция по вызволению
несчастной из рук деспота.
ОТ АВТОРА: Витюшу в одночасье лишили мамы и оставили наедине с жестоким человеком, которого ребенок
ужасно боится, и который не может
организовать ему надлежащий уход —
представляете, какая это травма для
годовалого малыша?
Это история Анны. Мы ее запротоколировали и очень сочувствуем женщине. Но мы — журналисты,
и не выслушав противоположную сторону конфликта и не собрав доказательную базу, мы не можем никого
обвинять и калечить репутацию человеку, который не признан виновным
в том, в чем его обвиняет Анна. Пока
не признан.
Поэтому мы изменили в тексте имена. История пока анонимная.
Но мы ищем доказательства, Иван.
Проводим своими силами досудебную
проверку.
Мы знаем, что Вы будете читать эту
статью, и хотим, чтобы Вы знали: идем
за Вами. Если Вы чисты, то бояться нечего, а если все подтвердится…
Официально заявляем: если этот
ужас окажется правдой, мы непременно сделаем все, чтобы Вы больше
никогда не смогли жить обычной жизнью, «как ни в чем не бывало» и приближаться к детям, психику которых
Вы так искалечили.
Мы сможем защитить Анну, а кто
защитит Вас от Ваших демонов
и самодурства?
Верните Витюшу матери!
А еще мы понимаем, что действия
Ивана в случае, если женщина говорит правду (а у нас есть все основания
ей верить) попадают под положения
будущего законопроекта «О профи-
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К спасению ее и детей присоединились бывший муж, его друг и взрослый
сын друга.
Договорились о том, что Анна уйдет
с работы пораньше, и они вместе с ней
соберут вещи и покинут квартиру.
Однако у Ивана как будто сработала
интуиция, и он в тот день вернулся домой еще раньше, а потому никаких вещей особо собрать не дал.
10-летний сын Анны ушел в том, в чем
был — в джинсах и куртке. Младенца
Иван забрать не дал.
Вызвали малоярославецкую полицию, там ответили, что свободных нарядов нет.
Анна обратилась в малоярославецкую опеку, полицию, прокуратуру
и Следственный комитет. Участковый
заявил, что отец — такой же родитель,
и он не может нарушать права отца
на его общение с ребенком.
И лишь после обращения в прокуратуру ответственные лица зашевелились — 26 марта Анне удалось попасть
в квартиру вместе сотрудниками полиции и ПНД, однако младенца там уже
не было — Иван вывез его к своей матери в Обнинск!
Согласно ответу полиции, который
был дан Анне по итогам этой проверки, «каких-либо административных или
уголовно-наказуемых деяний выявлено не было».
Женщина обратилась к адвокатам, в отношении Ивана было подан
иск в суд. Заседание назначено лишь
на 12 мая.
Анна все это время пытается похорошему договориться с сожителем
и забрать своего Витеньку, но он сказал, что разрешит его увидеть лишь
в том случае, если она приедет к нему
одна, без сопровождающи х. Аня же
ехать одна на его территорию по понятным причинам боится.
Бедная мать в таком отчаянии, что готова нанять кого-нибудь, чтобы те удержали отца мальчика, а она бы смогла
выкрасть… своего ребенка.
► Главный редактор ЕЛЕНА ЗУЕВА
lenazueva@mail.ru

лактике семейно-бытового насилия
в Российской Федерации».
Он пока не принят в России и на данный момент является предметом
острой общественной дискуссии.
Неофициально его называют «Закон
о домашнем насилии», и он призван
регулировать отношения, возникающие в сфере профилактики семейнобытового насилия.
Вот эти все физические удары, психологический абьюз, растление малолетней — все это составляющие
настоящего преступления, за которое
полагается не только административное, но и уголовное наказание.
Данный законопроект в правовом
поле считают очень спорным и критикуют за размытость формулировок
и юридическую неопределенность,
а также презумпцию виновности
лица, в отношении которого поступил сигнал.
Многие считают закон бесполезным,
потому что если он начинает действовать после совершения преступления,
то по факту не решает проблему. Нужно
сделать упор на профилактику.
Противники законопроекта опасаются, что семейно-бытовым насилием
можно будет признать любое нормальное человеческое действи», даже безобидную ссору.
Но разработчики законопроекта настаивают на скорейшем его принятии,
потому что внутрисемейное насилие —
это очень острая проблема в РФ.
Да, Иван, и такие, как Иван. Имейте
ввиду: уже скоро выйти сухим из воды
после совершения действий, которые
могут быть трактованы как домашнее
насилие, не получится.

Выясняем, не липовая ли
справка.
«А с кем ребенок?» — правомерно спросите вы. А мы ответим:
«С бабушкой». Со слов Ивана.
Стоит ли пояснять, что Анна
никаких согласий и довереннос тей на нахож дение ее
несовершеннолетнего полуторагодовалого сына с этой бабушкой
не давала.
Ребенок при каждом созвоне
рыдает до истерики, когда видит маму в крохотном окошечке
видео, ищет ее везде, скучает,
страдает…
Что по этому поводу делает
Иван, сердце которого этот плач
не топит, а раздражает?
Правильно: он просто запрещает эти созвоны.
Как малыш, где, что с ним, как
его моральное состояние — теперь не знает никто. Анна на таком пределе стресса, что сердце
разрывается, глядя на нее.
Продолжаем держать руку на
пульсе.
Главный редактор ЕЛЕНА
ЗУЕВА
lenazueva@mail.ru

Очень хочется подобрать
к акие-то вежливые слова своему внутреннему возмущению,
но ничего кроме «правовой беспредел» на ум не приходит.
Совсем недавно было возбуждено уголовное дело по
факту подсматривания (!) за
несовершеннолетним ребенком. И все там бегали,
и разбирались, и вникали,
и привлекали, и трубили во все
колокола, хотя это было просто подсматривание, бесконтактное. А тут! Тут все факты
говорят о том, что случилось
все самое страшное — и растление, и похищение, и тирания, а правоохранительные
органы никак не решат, кому
поручить это дело, решают его
не в правовом, а в территориальном поле…
Чего мы ждем? Чтобы ребенку окончательно сломали психику? Или чемодана с трупом?
Нет слов.
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Найти работу в Калужской области стало проще
18 мая в Калуге заместитель
губернатора — руководитель
администрации губернатора области Карина Башкатова
провела заседание совета по
кадровой политике при губернаторе области.
Участники заседания обсудили ход модернизации службы
занятости Калужской области.
По данным министра труда
и социальной защиты региона Павла Коновалова, за три
последних года существенно изменился принцип работы центров занятости. Их
деятельность теперь строится на клиентоцентричности,
оперативности и проактивности в отношении рисков безработицы и неэффективной
занятости. Внедряются новые сервисы, в их числе — 
«Предоставление рабочего
пространства (Коворкинг)»,
«Организация и проведение
специальных мероприятий»,
«Резюме», «Подготовка к собеседованию». Функционирует Клуб ищущих работу, где
граждане получают услугу по
психологической поддержке,
социальной адаптации, помощь в подготовке к встрече
с работодателем.
Два модернизированных
центра занятости в городе Калуге и Боровском районе уже
реализуют комплексный, персонифицированный подход по
оказанию адресной помощи
гражданам и работодателям.
Проводится модернизация ЦЗН
города Обнинска.
А к т и в н о и с п о л ь з уе т с я
онлайн-взаимодействие с работодателями. Проходят ярмарки вакансий, собеседования
с соискателями, виртуальные
экскурсии на предприятия,
создаются и размещаются профили работодателей на информационных ресурсах.
Жители Калужской области
и работодатели одними из первых в России воспользовались
электронными услугами центров занятости посредством
Единой цифровой платформы
в сфере занятости и трудовых
отношений «Работа в России».
В 2021 году наш регион поддержал Национальную соци-

альную инициативу «Рынок
труда и поддержка занятости»,
предложенную Агентством
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов.
Её направленность — обеспечение региональной экономики квалифицированными
кадрами.
Организовываются общественные работы для зарегистрированных в службе
занятости, временные работы для определенных категорий граждан, обеспечивается
профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование для
работников промышленных
предприятий, находящихся под
риском увольнения.
Оказывается помощь в трудоустройстве прибывшим из
Украины, ДНР и ЛНР.
Говоря об актуальности использования возможностей
ЦЗН в подборе персонала,
Карина Башкатова обратила
внимание на необходимость
информирования жителей
региона о лучших практиках
взаимодействия предприятий и кадровых центров, тиражировать их в средствах

массовой информации и социальных сетях.
По итогам рассмотрения
данного вопроса совет рекомендовал опыт работы
центров занятости Калуги
и Боровского района транслировать во все государственные учреждения службы
занятости населения Калужской области.
Еще одним вопросом повестки заседания стали тренды
кадровой политики, рассмотренные на примере работы кадровых служб промышленных
предприятий.
Отмечалось,
что
в ООО «Мануфакт уры БОСКО» успешно реализуются
задачи по комплектованию
кадрового состава ключевых
производственных подразделений, по мотивации сотрудников, созданию и развитию
системы обучения и повышения квалификации. На
пре д прия т ии формируют
и укрепляют корпоративную культуру. Созданы комфортные и благоприятные
условия труда. Осуществляется доставка сотрудников на
производство, организовано

бесплатное питание. Проводятся многочисленные корпоративные мероприятия
для сотрудников и членов их
семей. Для специалистов из
других регионов действует
программа частичной компенсации аренды жилья. На
базе предприятия открыт
учебный центр.
В ОАО «Стройполимеркерамика» успешно внедрена
и действует система менеджмента качества, регулярно
проходят сертификационные аудиты, по результатам
которых предприятие получает сертификаты, соответствующие международному
стандарту. Введена система
адаптации новых сотрудников с использованием инс тит у та нас тавничес тва.
С целью обеспечения предприятия высококвалифицированными сотрудниками
создается база кандидатов как для текущих вакансий, так и с учетом будущей
потребности в кадрах. На
производственную практику приглашают студентов региональных учебных
заведений. Идет профори-

ентация учащихся региона, включающая экскурсии
по предприятию, посещение
музея.
Министерству экономического развития и промышленности области рекомендовано
рассмотреть возможность использования опыта работы
представленных организаций другими промышленными
предприятиями региона.
Министерствам труда и социальной защиты, образования и науки области
поручено рассмотреть возможность планирования экскурсий учащихся школ на
данные предприятия в рамках
ежегодной областной профориентационной акции «Выпускник года».
Подводя итог заседания,
Карина Башкатова оценила работу Совета как эффективную. «Мы познакомились
с лучшими практиками двух
предприятий, которые будем обязательно тиражировать. Что касается работы
Центра занятости — пожелаем им успеха в сотрудничестве со всеми предприятиями
региона».

20 миллионов рублей потратят на развитие ординатуры КГУ
Кадровый вопрос — самый
важный для здравоохранения.
В регионе два вуза выпускают врачей общей практики. Но
потребность в узких специалистах — хирургах, кардиологах,
терапевтах, дерматологах, офтальмологах и многих других,
очень велика. Решить данный
вопрос можно за счет создания
ординатур. В последние годы
это направление развивает КГУ
им. К. Э. Циолковского. В медицинском институте на базе КГУ
сейчас учится 641 человек, 44
из них — ординаторы.
По оценке ректора вуза Максима КАЗАКА, на дооснащение
ординатуры требуется порядка
20 миллионов рублей. Сумму

он озвучил в конце прошлого
года на заседании комиссии по
здравоохранению областного
парламента.
Председатель Законодательного собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ
сразу же поднял этот вопрос
перед министерством финансов в ходе рассмотрения проекта областного бюджета на
2022 год и обратился к губернатору региона Владиславу
ШАПШЕ.
— Важно, чтобы выпускники-
ординаторы не уезжали сдав а т ь к в а лифик ац ионный
экзамен в другие регионы, тогда они будут оставаться работать в области. Деньги нужны

на оснащение симуляционного центра — площадки, где
выпускники-ординаторы смогут сдавать квалификационный
экзамен, — пояснил спикер.
— В марте текущего года
губернатор области согласовал выделение средств
областному минздраву в размере более 21,5 млн. рублей
на эти цели. Два месяца на
подготовку конкурсной документации прошли, необходимо вовремя провести торги
и закупить оборудование. Комиссии по здравоохранению
поручаю держать этот вопрос
на контроле, — прокомментировал ситуацию Геннадий
Новосельцев.
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Рубим хвост кошки по кусочкам,

или Как Татьяна Леонова с ценами боролась
Что делает человек, случайно схватив колючий-колючий
кактус? Говорит «ай!», ставит
вредное растение на место
и трясет рукой. Но если Татьяна ЛЕОНОВА, глава администрации Обнинска, вдруг
схватится за кактус, то, видимо, действовать будет совсем по иному сценарию.
Схвати тся — пос т ави т — 
снова схватится — опять поставит — опять схватится…
и так, пока либо все колючки
ладошкой не соберет, сделав
кактус лысым и безопасным,
либо пока рука не привыкнет.
История с тем, как власти Обнинска делали вид, что они НЕ
повышают стоимость тарифа
на проезд в общественном
транспорте, со стороны выглядит примерно как история
с кактусом.
Повышение т а р и ф о в —  в е щ ь
привычная и неизбежная, как смена
времен года. Но если
к какому-то регулярному повышению
мы привыкли (квартплата, например), то
рост тарифов на проезд всегда вызывает
болезненную реакцию. При этом, казалось бы, повышение
всякий раз незначительное — 2–3 рубля,
но население всегда
обращает внимание
и бузит. Возможно
дело даже не в дополнительной нагрузке на кошелек,
а в том, что подсознательно люди воспринимают повышение
стоимости проезда
как некую попытку
ограничить их свободу перемещения.
Так или иначе, но
повышение проезда в автобусах всегда вызывало жаркие дискуссии
в обществе, и власть шла на такой шаг крайне неохотно.
До текущего года последнее повышение случилось еще
до начала пандемии, в 2019‑м.
Власти пошли на это после
моратория на повышение,
длившегося несколько лет.
А основанием для повышения
стала доказанная экономическая целесообразность: частники доказали фактическое
увеличение стоимости ГСМ на
15–20%.
Стоимость проезда тогда составила 22 рубля.
После этого тарифы на пассажирские перевозки не трогали несколько лет.
Снова об их повышении
в администрации заговорили в 2021‑м, а к обсуждению,
собственно, цены вопроса перешли уже в 2022‑м. К весне
текущего года дискуссия о повышении стоимости проезда в автобусах перекочевала
и в общественную плоскость.

дем. Так частники замолчат,
а у людей сложится впечатление, что бессовестные барыги, пользуясь моментом,
задрали цены, в то время
как добрая муниципальная
власть, заботясь о населении,
этого делать не стала!
Как результат: с 15 марта
проезд в частных маршрутках увеличился до 25 рублей,
а в муниципальных автобусах
остался на том же уровне.
Информация об этом была
широко распространена через медиа. И — важный момент! — особый упор делался
на тот факт, что отстояла повышение проезда в муниципальных автобусах лично
Татьяна Леонова.

Начались публичные обсуждения, круглые столы, открытые
совещания.
Горожане, естественно, выступали против, напирая на
тяжелые времена и общее
ухудшение благосостояния
(оно и понятно — д ва года
пандемии и спецоперация!).
Частные извозчики требовали поддержки бизнеса, заявляя о нерентабельности своей
работы при текущих тарифах.
Ну а администрация пыталась
усидеть на двух стульях, признавая с одной стороны недостаточность тарифа для
покрытия всех расходов перевозчиков, а с другой — необходимость смягчить повышение
нагрузки на семейные бюджеты жителей Обнинска.
В итоге было принято «соломоново» (как посчитали в окружении Татьяны Николаевны)
решение: а давайте повысим
проезд только для частников,
а муниципальный транспорт
(автобусы ПАТП) трогать не бу-

«Стоимос ть проезда с 15 марта вырастет
на три рубля и составит
25 рублей, как и в областной столице. Как отметила Анна Еремина… глава
администрации Обнинска
Татьяна Леонова настоятельно рекомендовала не
повышать цены на проезд
в автобусах Обнинского
пассажирского автотранспортного предприятия».
Из публикаций в СМИ от
9 марта 2022 г.
В то же время наши инсайдеры
в администрации рассказывают:
Леонову убеждали не делать так.
Все экономические расчеты показывали — ПАТП будет наращивать убытки при сохранении
действующего тарифа, поэтому
через какое-то время стоимость
проезда все равно придется пересматривать. А если уж мы принимаем непопулярное решение,
то давайте сделаем это один раз
и сразу, чтобы не злить людей
и не растягивать недовольство

по времени. И тем более следует учитывать, что недовольства
много будет именно после раскручивания везде образа главы
как благодетельницы, не допустившей роста цен!
Но слушать как всегда никого не стала — с делала как
сделала.
А спустя неполных два месяца стоимость проезда в ПАТП
все равно подняли.
До тех же 25 рублей.
Только на сей раз не было
никакой общественных дискуссий, не было круглых столов
и открытых совещаний. Более
того! Не было даже надлежащего информирования людей!
Просто в один прекрасный
день, 15 мая, люди заходя в автобусы оказались перед фактом — стоимость проезда
повысилась.
Естественно об этом начали писать в социальных сетях
и электронных медиа, и только
после этого, уже ближе к обеду,
муниципалитет соизволил официально подтвердить — стоимость проезда в муниципальном
транспорте повышается.
Дошло до смешного: в официальном телеграм-к анале
наукограда «Город Обнинск»
объявление о повышении появилось только через несколько минут после того,
как уведомление было размещено в ТГ-канале Евгения
СЕРКИНА («ES!-канал», если
еще не подписаны — настоятельно рекомендуем, ссылка:
t.me/Evgeniy_Serkin).
В свое оправдание городские чиновники потом будут
говорить, что информирование заранее было и ссылаться
на некую группу «ТОК» с двумя
сотнями подписчиков, где информацию действительно разместили еще 13 марта… и где
ее благополучно никто, включая вездесущих журналистов,
не увидел.

В общем очень заботливо.
Ранним утром, вероломно, без
объявления войны… ой, простите, без предупреждения…
Но это еще не все.
Как и в марте, городские власти снова озадачились тем,
чтобы выжать хоть какой-то
пиар из откровенно негативного информационного повода. Распространяя, получается
уже задним числом информацию о повышении, они теперь
делают акцент — с тоимость
проезда повысилась, но если
пользоваться транспортными картами, то тариф будет
прежним — 22 рубля.
К сожалению, нет никакой
уверенности в том, что этот
всплеск заботы продержится
дольше, чем предыдущий.
Сейчас это выглядит больше
не как реальная забота о населении (мы уже поняли, что
с социальной политикой Татьяна Леонова не дружит — 
увидели это по отношению
к питанию для школьников, по
данной истории с «неповышением» проезда и по другим
примерам), а как расчетливый
ход. Таким образом администрация пытается увеличить
число пользователей транспортными картами и минимизировать наличный оборот
при осуществлении перевозок пассажиров муниципальным транспортом.
Как только основной объем расчетов приобретет безналичную форму — проезд
повысят в очередной раз — 
теперь и для обладателей
транспортных карт. Ну, а почему нет? В логику действий
городских властей это вполне
укладывается.
Если уж начали рубить хвост
кошки по частям, то будем этим
заниматься.
Тем более, что как раз созре е т новый пов о д д л я
пересмотра тарифной политики — переход на брутто-
контракты (когда перевозчик
не получает деньги напрямую
от пассажира, а финансируется непосредственно из бюджета, в который идет плата за
проезд).
На самом деле, если бы городские власти реально были
заинтересованы в том, чтобы
максимально смягчить последствия повышения тарифов для
населения, они могли бы найти способы сдержать рост цен.
Если не для всех, то по крайней
мере для отдельных категорий
населения.
Например, предусмотреть
субсидию, компенсирующую
часть расходов на перевозки населения, или расширить
категории льготников, пользующихся социальными проездными, включив туда семьи
пассажиров с небольшими доходами, но… зачем?
И так сойдет.
Главный редактор
Елена Зуева
lenazueva@mail.ru
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Глава региона о нарушениях сроков выплаты
заработной платы: «Здесь надо действовать
последовательно и достаточно жестко»
Под председательством губернатора Владислава Шапши
и главного федерального инспектора по Калужской области Игоря Князева в формате
видеоконференции состоялось
очередное координационное
совещание руководителей органов государственной и федеральной власти.
В числе рассмотренных
вопросов — со б лю д ение
работодателями трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной
платы и обеспечения охраны
труда.
По данным Государственной инспекции труда Калужской области на конец апреля
2022 года в реестр задолженности по заработной плате
входят 18 организаций. Размер задолженности составляет
более 90 млн. рублей в отношении 9 155 работников. Значительная доля этой суммы
приходится на обанкротившиеся предприятия.
Наиболее распространёнными нарушениями в сфере оплаты труда являются нарушения

сроков выплаты или невыплата в полном объеме заработной платы, сроков выплаты
расчёта при увольнении работника, оплаты отпуска и сверхурочной работы. До сих пор
фиксируются факты непредоставления компенсаций за
вредные условия труда.

В первом квартале этого года
по оплате труда проведена 21
проверка, в ходе которых выявлено 43 нарушения. Виновные
лица привлечены к административной ответственности
в виде штрафа, по двум материалам рассматривается вопрос
о возбуждении уголовного

Подведены итоги регионального
этапа всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»
В Калуге состоялось заседание конкурсной комиссии
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика»
под председательством заместителя губернатора Карины
Башкатовой.
Отмечалось, что муниципальные образования
Калужской области принимают участие в конкурсе
с 2017 года. Муниципалитеты уже были отмечены на
федеральном уровне, заняв
два первых места, одно второе и два третьих в категории
«муниципальные округа, городские округа и городские
поселения», одно первое
и одно третье место — в категории «сельские поселения» в разных номинациях.
Первый этап конкурса проводится на уровне субъекта
России, второй — на федеральном уровне.
В 2022 на региональный этап поступило 74 заявки от 52 муниципальных
образований.
В номинации «Укрепление межнационального мира
и согласия, реализация иных
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» лучшими
стали г. Балабаново, г. Калуга и п. Думиничи, среди сельских поселений — п. Бетлица,
с. Студенец и с. Бабынино.

В н о м и н а ц и и « Гр а д о с т р о и т е л ь н а я
политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие
жилищно-коммунального хозяйства» — Жуков, Мещовск
и Киров, среди сельских поселений — д . Кривское, с.
Ахлебинино и д. Заболотье.
В номинации «Муниципальная экономическая
политика и управление муниципальными финансами» — г. Калуга, г. Людиново
и г. Жуков, среди сельских
поселений — д. Верхняя Песочня, д. Воронино и д. Большие Савки.

В номинации «Обе спечение эффективной
«обратной связи» с жителями муниципальных
образований» — г. Балабаново, г. Калуга и п.
Воротынск, среди сельс к и х п о с е л е ний — с .
Роща, д. Хотисино и д.
Григоровское.
Все победители регионального этапа, его призеры, а также занявшие
четвертые места муниципалитеты смогут принять
участие в федеральном
этапе Всероссийского
конкурса на лучшие муниципальные практики.

дела. В службу судебных приставов было направлено 1610
решений о принудительном
взыскании заработной платы.
Сумма выплаченной задолженности составила более 75 млн.
рублей.
Владислав Шапша отметил, что в сложившихся обстоятельствах недопустимо
задерживать выплату заработной платы, поэтому работа в этом направлении
должна продолжаться в тесном взаимодействии со всеми
профильными ведомствами.
«Здесь надо действовать последовательно и достаточно
жестко. Нужно обязательно
добиваться выплаты заработной платы», — п одчеркнул
губернатор.
Трудовая инспекция также продолжает выявлять
случаи выплаты заработной платы ниже установленного минимального размера
оплаты труда (МРОТ). В начале 2021 года в области было
около 3 700 таких работодателей. Каждому из них было направлено предостережение

о недопустимости подобного.
В результате чего в текущем
году количество работодателей, выплачивающих заработную плату менее МРОТ,
сократилось до 2 800.
Помимо этого в прошлом
году на производствах области произошло и расследовано 36 несчастных случаев
с тяжелыми последствиями.
Погибло 11 работников. Основными причинами возникновения производственного
травматизма является нехватка
знаний в области охраны труда
у работодателей, их нежелание
выделять средства на подготовку безопасного производства, а также низкий уровень
контроля и дисциплины на рабочих местах.
В первом квартале этого
года выявлено 149 нарушений
в сфере охраны труда, проведено 18 расследований несчастных случаев на производстве,
к административной ответственности привлечено 146
лиц, по 11 материалам рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У Скляра — юбилей!

Юбилей нынче у непростого, но
значимого для области человека, Геннадия Ивановича Скляра,
депутата Госдумы от Калужской
области.
Уж он-то точно не может пожаловаться на недостаток острых
шпилек от изданий нашего медиа-
холдинга (одна пародийная
Шкляровская премия чего стоит).
Однако сарказм и критика не отменяют ни уважения, ни признания
реальных заслуг.
Поэтому не поздравить —
нельзя.
Во-первых, активность и бодрость человека достойны ис-

креннего уважения. Кт о -то
в 60 лет лежит на боку и кряхтит, собрав весь букет диагнозов. А Скляр в 70 на велосипеде
рассекает!
Во-вторых, Геннадий Иванович
все-таки большой патриот Обнинска. Он искренне любит свой город
и делает все, чтобы поддержать
его на федеральном уровне. Инициативы города и области поддерживает с искренним энтузиазмом,
не выторговывая при этом свой
интерес. И это, безусловно, достойно уважения!
Желаем здоровья, сил, неиссякаяемой энергии и долгих лет жизни!
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Как не потерять наши общие 40 миллионов
А вы часом не в курсе, что
каж дый житель Обнинска
(от мала до велика) рискует
профукать примерно 340 руб
лей? Сумма не впечатляет? Ну
тогда добавим, что все вместе
мы можем потерять 40 млн. руб
лей. Уже по-другому смотрится
ситуация, не так ли? Реальна ли
эта угроза?
Да, она вполне реальна. По
крайней мере, так уверяют и городские, и региональные власти.
А причина подобной расточительности — низкая активность
горожан. Так вышло, что Обнинск, Малоярославецкий район
и Калуга вошли в тройку самых
ленивых муниципалитетов Калужской области. К счастью, ленивых не по всем показателям,
а только там, где дело касается
голосования за общественные
пространства.

О ЧЕМ РЕЧЬ
Должны отметить, что в прошлом году жителей Обнинска
тоже обвиняли в лени и гражданской несознательнос ти,
следствием чего должна была
стать серьезная финансовая
потеря: власти уверяли, что город может потерять все финансирование, предусмотренное на
сквер по улице Шацкого (рядом
с кинотеатром «Мир»). Но тогда,
что называется, «прокатило».
Несмотря на низкий уровень активности, деньги из федераль-

ного бюджета на городской
объект были выделены, и работы по обустройству сквера уже
ведутся. А сейчас? Время еще
есть, возможность для голосования тоже, но власти удрученно хватаются за голову: караул!
горожане инертны — д еньги
уплывают!
— Да, о чем речь?! — спросит
читатель, пропустивший весь
шум вокруг прошлогодних событий. — Ч то за голосование?
Какие 40 миллионов?
Поясняем: в стране второй год
проводится конкурс по регионам и городам с голосованием
за самые интересные проекты
обустройства общественных
пространств. Все это проходит
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом
год у голосование началось
с 15 апреля. На конкурс
заявились 58 населенных пунктов из разных концов страны,
пр е д с т ав л е н о 155
проектов общественных территорий и те,
что наберу т больше голосов в онлайн-
голосовании (адрес сайта:
https://40.gorodsreda.ru), получат финансирование из федеральной казны. Ожидается, что
жители муниципальных образований должны были устроить
между собой жестокий баттл,
соревнуясь за возможность сде-

лать себе же «красиво». Увы, на
практике выходит иначе. Село
голосует бодро, а вот активность жителей городов достаточно невелика, несмотря на то,
что ходить никуда не надо. Чтобы проголосовать, достаточно
взять в руки телефон и вспомнить свой пароль к госуслугам. По состоянию на начало
текущей недели, в Обнинске
проголосовало около 42% от
количества жителей, требуемого, чтобы проект гарантированно получил федеральное
финансирование. Это примерно
5,5 тыс. голосов при необходимых 12 тысячах.
По такому поводу даже губернатор области Шапша публично взгрустнул… оговорившись
правда, что результат — показатель работы местных властей.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:
— Второй год жители страны сами могут
выбрать те проекты благоустройства,
которые нужно реализовать в первую очередь. Насколько активно
люди будут голосовать, во
многом зависит от местных
властей. У нас в регионе в 15 муниципалитетах этот процесс
идет активно, большинство
оставшихся — наверстывают.
К сожалению, в Калуге, Обнинске и Малоярославецком районе
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вовлеченность жителей пока
низкая. Время исправить ситуацию еще есть. Надо проявить
активность, чтобы при выборе объектов благоустройства
было учтено мнение как можно
большего числа жителей.

БЕЛЫЙ ШУМ
Примечательно, что в столице активность самая низкая:
показатель Калуги почти в 1,5
раза ниже Обнинска — 28,5%.
Но зато в Малоярославецком
районе показатель чуть выше
нашего.
А за что вообще идет
голосование?
Наукоград представлен на
конкурсе тремя проектами:
 площадь возле Дома ученых
(предлагается создать ч то-то
вроде мини-парка);
 пешеходная зона по четной
стороне ул. Энгельса;
 сквер в 51‑м микрорайоне
(у нового детского сада).
В настоящее время лидером
голосования является площадь
возле Дома ученых, но голосов
у нее все равно маловато — около 2,5 тыс. Отсюда и волнения
чиновников: не хватит несколь-

ких тысяч голосов — останемся
без 40 млн. рублей!
Ремарка главы области в адрес
местных властей своего достигла. На планерке в Обнинске тоже
поднимали тему низкой активности и требовали вовлекать людей
в процесс. Хотя, спрашивается,
чего удивляться? Откуда быть результату, если особой рекламы
проекта нигде нет. На федеральном телевидении она отсутствует.
Полноценную социальную рекламную кампанию администрация Обнинска не заказывала. Сами по
себе СМИ довольно равнодушны.
Даже социальные сети по максимуму не задействованы, хотя
СММщиков нынче пруд пруди!
Власти, видимо, решили, что патриотизм и любовь к малой родине сами по себе обеспечат успех,
однако они не учли, что называется, аспект времени. Люди
в наше время пресыщены сетевой активностью: им бесконечно
валятся сообщения с призывом
заполнить анкеты, ввести промокоды, проголосовать там и сям…
как следствие, многие выработали привычку относиться к такой
информации, как к «белому шуму».
На нее просто не реагируют. По
крайней мере, в городах.
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УЛИЦА ЭНГЕЛЬСА

Концепцией предусмотрено создание комфортной пешеходной инфраструктуры с элементами наружного освещения, локальными зонами отдыха и велодорожками.
С целью сохранения рекреационной составляющей, предполагается как гармоничное использование существующей зелёной зоны, так и создание новых ландшафтных территорий.

УЛИЦА ГАГАРИНА

Концепция благоустройства предусматривает тихие зоны отдыха с размещёнными малыми архитектурными формами, небольшие детские зоны с игровыми элементами, объекты наружного
освещения, озеленение.
Сквер — это, прежде всего, озелененная территория, поэтому планируется посадка деревьев,
кустарников, цветников и газонов.
Территория сквера связывает два микрорайона, поэтому предусмотрено создание сети пешеходных дорожек на основе существующих маршрутных потоков пешеходов.

Я ХОЧУ ПРОГОЛОСОВАТЬ! КАК МНЕ ЭТО СДЕЛАТЬ?
 Через портал «Госуслуги»;
 Через платформу http://za.gorodsreda.ru;
 Обратиться к волонтерам в Обнинский молодежный центр
(пр. Маркса, д. 62);
 Обратиться к волонтерам в любой из библиотек Обнинска.

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

www.pressaobninsk.ru
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ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

ПЛОЩАДЬ
У «ДОМА УЧЕНЫХ»

Нас тоящ ий уг олок живой
природы в сердце «каменных
джунглей», ландшафт и озеленение — одна из основных фишек.
Для отдыха посетителей на территории будущего парка предполагается установить несколько
десятков дизайнерских скамеек
и лавочек: шестиугольные сиденья с подсветкой, сиденья в виде
обтёсанных булыжников, широкие скамьи-с тупени и другие, на
которых можно будет отдохнуть
после долгой прогулки.
Для детей предполагается размещение двух зон с детскими
площадками, воркаут площадка и спортплощадка для занятий
спортом, а также скейт-площадка
и памп-трек для молодёжных активных видов спорта.

В сельской местности народ
реагирует бодро, иные муниципалитеты дали 100%! А вот
горожане слишком разобщены
и избалованы.
Безусловно, хотелось бы более высокой активности, но есть
еще один подводный камень.
Многих сознательных граждан, владеющих информацией,
знающих о проекте, понимающих, что к чему, отталкивает
понимание: конкурс был придуман с двойн ой целью — н е
просто чтобы занять ч ем-то
скучающих жителей региональных городов. Его вторая задача — обеспечить тестирование
системы электронного голосования, прикрученного к порталу
«Госуслуги», которое планируется постепенно внедрять на
региональных выборах. В результате самая активная часть
пользователей социальных сетей и интернета сознательно
избегает участия в конкурсе,
выражая тем самым свою аполитичность или даже оппозиционность. И да, это проявление
гражданской позиции, но по
факту — еще и выстрел в ногу.

Текущее голосование все-таки
не за кандидатов в депутаты
или новые поправки в Конституцию, а за улучшение жизни
в твоем родном городе. Ради
того, чтобы он стал краше, скупиться на электронную галочку
точно мелковато.

ВСЕ РАВНО ДАДУТ
Впрочем, у нас есть для вас
секрет. Деньги по конкурсу зарезервированы, и даже при низком уровне активности граждан
едва ли вернутся в бюджет. Рискнем предположить, что с большой
долей вероятности (7 из 10) Обнинск получит свои 40 млн. руб
лей, даже если не удастся добрать
вожделенные 12 тыс. голосов. По
крайней мере, шанс останется.
Однако высокий уровень вовлечения граждан в процесс позволяет регионам претендовать
на дополнительные бонусы от
участия в конкурсе, в том числе
в виде увеличения ассигнований
или включения в список на финансирование дополнительных
проектов. Поэтому так важно, чтобы голосовали все — и села, и го-

рода (с их более многочисленным
населением!).
Мы любим свою Малую Родину, поэтому призываем жителей
Обнинска все же уделить лишние
пять минут своего, безусловно,
драгоценного времени и поддержать свой город и свою область.
А если вас смущает участие в тестировании электронного голосования, то утешиться можно
осознанием простого факта — 
его все равно будут вводить.
Независимо от того, какие результаты покажет федеральный
проект «Комфортная среда».
Уже поэтому принцип «хоть шерсти клок» будет предпочтительнее активного бездействия. Ведь
при «голосовании ногами» проигрывают, как правило, все.
Принять участие в конкурсе мог у т граждане России
с 14 лет. Сайт голосования
40.gorodsreda.ru. Другой вариант — za.gorodsreda.ru. Выбираете свою область и свой
город, выбираете понравившийся проект и голосуете!
Главный редактор
Елена Зуева
lenazueva@mail.ru

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА

Медынский район. По плану 888, проголосовали 1,323
жителя.
Спас-Деменский район. По плану 453, проголосовали 607
человек.
Перемышльский район. По плану 500, проголосовали 669
человек.

КРАСНАЯ ЗОНА

Малоярославецкий район. Из 4,005 по плану, проголосовали 2,379 человек.
Обнинск. По плану 12,519, проголосовали 5,263.
Калуга. По плану 37, 323, проголосовали 10,647.
*информация по состоянию на 15.05.2022.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

06:00, 17:00 На спорте (12+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Неделя (16+)
09:55, 12:40 Т/с «Степные дети» (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 23:30 Новости (16+)
13:40 Эксперименты Войцеховского
(12+)
14:50 Т/с «Бабье лето» (16+)
15:45, 00:50 Легенды космоса (12+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:45 Откровенно о важном (12+)
18:15 Интересно (16+)
18:45 Приходские хроники (0+)
19:00 Открытие 25‑го международного музыкального фестиваля «Мир гитары» (12+)
21:00 Заповедники России (12+)
22:00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
22:50 Ступени победы (12+)
00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
01:30 Х/ф «Ночной визит» (0+)
02:35 Х/ф «Шаг вперед: жар улиц»
(16+)
04:15 Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)
05:50 Актуальное интервью (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (16+)
09:05 АнтиФейк (16+)
09:45 Жить здорово! (16+)
10:30 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
11:15, 12:10 Х/ф «Если можешь, прости…» (12+)
12:55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
13:40, 15:20 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
15:50 Д/ф «Алексей Баталов. «Как долго я тебя искала…» (12+)
16:40, 18:15, 23:45, 03:05
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02:45 Т/с «Версия» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:15 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый
кумир» (12+)
09:00 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» (12+)
10:55 Городское собрание (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 События (16+)
11:50 Т/с «Академия» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 02:55 Т/с «Московские тайны. Гостья из прошлого» (12+)
16:55 Прощание (16+)
18:15, 00:20 Петровка, 38 (16+)
18:30 Х/ф «Синичка» (16+)
22:35 Специальный репортаж (16+)
23:05 Знак качества (16+)
00:40 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдокимов» (16+)
01:20 Д/ф «Охотницы на миллионеров» (16+)
02:00 Д/ф «Распутин. Григорий бедоносец» (12+)
04:30 Юмористический концерт (16+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Вспышка» (16+)
23:25 Т/с «Пес» (16+)
02:50 Их нравы (0+)
03:10 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного (0+)
07:35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
08:20 Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)
08:50, 16:55 Х/ф «Предел возможного» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:40 Д/ф «Бауманцы» (0+)
12:10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12:25 К 80‑летию Александра Калягина.
«Монолог в 4‑х частях» (0+)
12:50, 22:25 Х/ф «Мертвые души» (0+)
14:00 Дороги старых мастеров (0+)
14:15 К 95‑летию Александра Леонтьева (0+)
15:05 Новости. Подробно. Арт (0+)

15:20 «Агора» (0+)
16:25 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» (0+)
18:05, 01:35 Исторические концерты (0+)
19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц» (0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:05 «Семинар» (0+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Д/ф «Слово о старшем друге. Политобозы» (0+)
21:40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
23:35 Цвет времени (0+)
00:10 К 85‑летию со дня рождения Андрея Битова (0+)
02:25 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок» (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:20 М/с «Забавные истории» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09:35, 01:50 Анимационный «Смурфики. Затерянная деревня» (6+)
11:20 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
14:05 Х/ф «Пиксели» (12+)
16:10 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» (16+)
19:05 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)

22:00 Драмеди «Трудные подростки» (16+)
23:05 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» (18+)
00:50 «Кино в деталях» (18+)
03:05 Т/с «Воронины» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

06:30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06:55, 05:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:00, 04:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 01:00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:20, 01:50 Докудрама «Порча» (16+)
13:50, 02:15 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:25, 02:40 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:00 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

07:00, 10:30, 06:30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Звезды в Африке» (16+)

12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21:00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23:00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 «Импровизация» (16+)
03:15 «Золото Геленджика» (16+)
04:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05:40 «Открытый микрофон» (16+)

05:00, 04:35 Территория заблуждений (16+)
06:10 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00, 03:45 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (12+)
21:55 Водить по-русски (16+)

23:30 Неизвестная история (16+)
00:30 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
02:25 Х/ф «Между мирами» (18+)

06:00, 08:55, 12:30, 15:05, 02:55 Новости (16+)
06:05, 22:40 Все на Матч! (12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж (12+)
09:20 Хоккей. ЧМ. Швеция — Норвегия (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 Хоккей. ЧМ. Швейцария — Франция (0+)
15:10, 05:00 «Громко» (12+)
16:15 Хоккей. ЧМ. США — Чехия (0+)
18:40 Гандбол. Чемп. России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины.
Финал (0+)
20:15 Хоккей. ЧМ. Канада — Дания (0+)
23:25 Тотальный футбол (12+)
23:55 Хоккей. ЧМ. Казахстан — Италия (0+)
02:00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемп. России. Женщины. Финал (0+)
03:00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемп. России. Мужчины. Финал (0+)
03:55 Танцевальный спорт. Латиноамериканские танцы. «Кубок Кремля — 
Гордость России!» (0+)

ВТОРНИК, 24 МАЯ

06:00, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых в записи (12+)
09:00, 17:00, 17:45 Карт-Бланш (16+)
09:55, 14:50 Т/с «Бабье лето» (16+)
10:50, 19:00 Заповедники России (12+)
11:20 Человек-праздник (12+)
11:50, 22:50 Ступени победы (12+)
12:30 Новости 8м (12+)
12:40, 22:00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
15:45, 00:50 Легенды космоса (12+)
16:45 Точка зрения (12+)
18:15, 20:00 Интересно (16+)
18:45 Азбука здоровья (16+)
20:15, 21:00 Глушенковы (16+)
01:30 Корея. 5000 лет выживания (12+)
03:25 Х/ф «Мои африканские приключения» (12+)
04:40 Т/с «Когда зовет сердце 5» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (16+)
09:05 АнтиФейк (16+)

09:45 Жить здорово! (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 23:45, 03:05
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02:45 Т/с «Версия» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:20 Доктор и… (16+)
08:50 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» (12+)
10:40 Д/ф «Олег Табаков. У меня все
получилось…» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 События (16+)
11:50 Т/с «Академия» (12+)

13:40, 05:15 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 02:55 Т/с «Московские тайны.
Семь сестер» (12+)
16:55, 01:20 Прощание (16+)
18:15, 00:20 Петровка, 38 (16+)
18:30 Х/ф «Синичка‑2» (16+)
22:35 Закон и порядок (16+)
23:05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное
сердце» (16+)
00:40 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
02:00 Д/ф «Адмирал Колчак и соединенные штаты» (12+)
04:20 Юмористический концерт (16+)

04:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Вспышка» (16+)
23:25 Т/с «Пес» (16+)

02:50 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03:20 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 18:40, 23:50 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Русский стиль. «Армия» (0+)
07:35 Легенды мирового кино (0+)
08:00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц» (0+)
08:35 Дороги старых мастеров (0+)
08:50, 16:55 Х/ф «Предел возможного» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:40 ХХ век (0+)
12:15 Цвет времени (0+)
12:25 К 80‑летию Александра Калягина. «Монолог в 4‑х частях» (0+)
12:50, 22:25 Х/ф «Мертвые души» (0+)
14:15 95 лет Александру Леонтьеву (0+)
15:05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15:20 «Эрмитаж» (0+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок» (0+)

18:10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе» (0+)
19:00 День славянской письменности
и культуры. Гала-концерт (0+)
21:00 Искусственный отбор (0+)
21:40 «Белая студия» (0+)
00:10 К 85‑летию со дня рождения Андрея Битова (0+)
01:45 Исторические концерты (0+)
02:35 Д/с «Первые в мире» (0+)

06:00, 05:45 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
06:40 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09:05 Х/ф «Совершенно летние» (12+)
13:45 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
16:40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:40 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (12+)
22:00 Драмеди «Трудные подростки» (16+)
23:05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01:00 Х/ф «Пропавшая» (18+)
02:55 Т/с «Воронины» (16+)

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:05, 04:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 01:00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:25, 01:50 Докудрама «Порча» (16+)
13:55, 02:15 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:30, 02:40 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:05 Х/ф «Пробуждение любви» (16+)
19:00 Х/ф «Успеть все исправить»
(16+)
23:00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

07:00, 09:00, 05:25 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08:30 «Бузова на кухне» (16+)
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
21:00 Т/с «Эпидемия» (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23:05 Х/ф «Бабки» (16+)
00:20 «Импровизация» (16+)
02:10 «Золото Геленджика» (16+)
03:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04:35 «Открытый микрофон» (16+)

05:00, 04:40 Территория заблуждений (16+)
06:10 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Совбез (16+)
10:00, 15:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
17:00, 03:55 Тайны Чапман (16+)
18:00, 03:05 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Леон» (16+)
22:30 Водить по-русски (16+)

23:30 Знаете ли вы, что? (16+)
00:30 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)

06:00, 08:55, 19:15, 03:20 Новости (16+)
06:05, 15:40, 18:40, 22:40 Все на
Матч! (12+)
09:00, 14:40 Специальный репортаж (12+)
09:20 Хоккей. ЧМ. США — Чехия (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:15 Хоккей. ЧМ. Германия — Швейцария (0+)
15:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор (0+)
16:15 Хоккей. ЧМ. США — Норвегия (0+)
19:20 Смешанные единоборства. UFC.
Холли Холм против Кетлин Виеры (16+)
20:15 Хоккей. ЧМ. Финляндия — Чехия (0+)
23:25 Хоккей. ЧМ. Швеция — Латвия (0+)
01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3‑е место. «Локомотив-
Кубань» — УНИКС (0+)
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес (0+)
05:30 «Правила игры» (12+)

СРЕДА, 25 МАЯ

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:15, 17:45 Глушенковы (16+)
09:45, 18:45, 20:00 Интересно (16+)
10:00, 14:50 Т/с «Бабье лето» (16+)
10:50, 19:00 Заповедники России (12+)
11:20 Человек-праздник (12+)
11:50, 22:50 Ступени победы (12+)
12:40, 22:00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
15:45, 00:50 Легенды космоса (12+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:00 Приходские хроники (0+)
18:15, 20:15 Культурная среда (16+)
21:00 Откровенно о важном (12+)
01:30 Х/ф «Дом забытых вещей» (16+)
03:15 Х/ф «С-счастье» (12+)
04:50 Х/ф «Кто, если не ты…» (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (16+)
09:05 АнтиФейк (16+)

09:45 Жить здорово! (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 23:45, 03:05
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02:45 Т/с «Версия» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:15 Доктор и… (16+)
08:45 Х/ф «Три лани на алмазной тропе» (12+)
10:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слезы» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 События (16+)
11:50 Т/с «Академия» (12+)
13:40, 05:15 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 02:50 Т/с «Московские тайны.
Опасный переплет» (12+)
16:55 Прощание (16+)
18:05, 00:20 Петровка, 38 (16+)
18:25 Х/ф «Синичка‑3» (12+)
22:35 Хватит слухов! (16+)
23:05 Хроники московского быта (16+)
00:35 Д/с «Приговор» (16+)
01:15 Знак качества (16+)
02:00 Д/ф «Атаман Семенов и Япония» (12+)
04:20 Юмористический концерт (16+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)

20:00 Т/с «Вспышка» (16+)
22:00, 23:25 Т/с «Пес» (16+)
02:45 Таинственная Россия (16+)
03:25 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Русский стиль. «Богема» (0+)
07:35 Легенды мирового кино (0+)
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц» (0+)
08:35, 17:50 Цвет времени (0+)
08:45, 16:35 Х/ф «Предел возможного» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:35 ХХ век (0+)
12:25 К 80‑летию Александра Калягина.
«Монолог в 4‑х частях» (0+)
12:50, 22:25 Х/ф «Мертвые души» (0+)
14:10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14:25 «Театральная летопись. Леонид
Хейфец» (0+)
15:05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15:20 «Библейский сюжет» (0+)
15:50 «Белая студия» (0+)
18:05, 02:15 Исторические концерты (0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:05 «Семинар» (0+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Абсолютный слух (0+)
21:40 Власть факта (0+)
00:10 К 85‑летию со дня рождения Андрея Битова (0+)
01:45 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» (0+)

06:00, 05:45 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09:05 Х/ф «Совершенно летние» (12+)
14:15 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (12+)
16:35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:35 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
22:00 Драмеди «Трудные подростки» (16+)
23:05 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» (18+)
00:55 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
02:35 Т/с «Воронины» (16+)

21 МАЯ В ОБНИНСКЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ SINTEC GROUP ПРОЙДЕТ REACTOR CUP‑2022
На горнолыжном склоне состоится первый этап
облас тного чемпионата по велоспорту в прес тижной дисциплине
DOWNHILL. На соревнования съедутся сильнейшие
райдеры Москвы, Санкт-
Петербурга, Калуги, Самары, Иваново, Дзержинска,
Красногорска, Тулы, Саранска, Ржева и других
городов Центрального
федерального округа.
Начало в 13:00.

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:00, 04:40 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 00:55 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:20, 01:45 Докудрама «Порча» (16+)
13:50, 02:10 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:25, 02:35 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» (16+)
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
22:55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
05:30 «Пять ужинов» (16+)

07:00, 09:00, 06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08:30 «Битва пикников» (16+)
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21:00 Т/с «Эпидемия» (16+)

22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23:05 Х/ф «Непосредственно Каха»
(16+)
01:10 «Импровизация» (16+)
02:55 «Золото Геленджика» (16+)
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05:20 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:10, 04:35 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00, 15:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00, 23:30 Загадки человечества
(16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
17:00, 03:00 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Ганмен» (16+)
22:05 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Во власти стихии» (16+)

06:00, 08:55, 12:30, 18:55, 03:30 Новости (16+)
06:05, 18:20, 21:25, 00:15 Все на
Матч! (12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж (12+)
09:20 Хоккей. ЧМ. Финляндия — Чехия (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 Хоккей. Международный турнир
«Кубок Черного моря». Россия (U‑20) — 
Белоруссия (U‑20) (0+)
15:15 Хоккей. ЧМ. Канада — Франция (0+)
17:25 Бокс. Сергей Кузьмин против
Константина Айриха (16+)
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» — ЦСКА (0+)
21:40 Футбол. Лига конференций. Финал. «Рома» — «Фейеноорд» из Албании (0+)
01:15 Классика Бокса. Майк Тайсон против Джеймса Тилллиса (16+)
02:00 Классика Бокса. Сонни Листон
против Кассиуса Клэя (16+)
02:50 Д/ф «На гребне северной волны» (12+)
03:35 Регби. Чемп. России. «Локомотив-
Пенза» — «Красный Яр» (0+)
05:30 «Голевая неделя» (0+)

За смерть срочника в Калужской области
его матери присудили 3 млн рублей
Парня из Брянска призвали в армию в ноябре
2015 года. Он попал в Козельск Калужской области,
а затем его перевели в Сухиничский район. Там военнослужащего нашли мертвым.
По факту доведения до
самоубийс тва возбудили
уголовное дело, которое
прекратили в связи с отсу тс твием сос т ава пре ст упления. Мать солдата

не единожды обращалась
в страховую компанию для
получения единовременного пособия в 3 млн. рублей
за смерть военнослужащего
при исполнении им обязанностей военной службы, но
получала отказ.
Горсуд Брянска удовлетворил требования истицы.
Минобороны попыталось его
обжаловать, но облсуд оставил вердикт в силе.

НЕДЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ОБНИНСКА

www.pressaobninsk.ru
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06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 18:45 Интересно (16+)
09:15, 17:45 Культурная среда (16+)
09:30 Легенды цирка (12+)
10:00, 14:50 Т/с «Бабье лето» (16+)
10:55, 19:00 Заповедники России (12+)
11:20, 05:30 Человек-праздник (12+)
11:50, 22:50 Ступени победы (12+)
12:40, 22:00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
15:45, 00:50 10 фотографий с А. Стриженовым (12+)
16:45 Точка зрения (12+)
17:00 Откровенно о важном (12+)
18:00 Персона (12+)
20:00 Спасайся, кто хочет (16+)
20:45 Территория закона (16+)
21:00 Азбука здоровья (16+)
21:15 Приходские хроники (0+)
02:10 Х/ф «На свете живут добрые и хорошие люди» (16+)
03:50 Х/ф «Капитан полиции метро» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (16+)
09:05 АнтиФейк (16+)
09:45 Жить здорово! (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 23:55, 03:05
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22:55 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время (16+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02:45 Т/с «Версия» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:15 Доктор и… (16+)
08:50 Х/ф «Три лани на алмазной тропе» (12+)
10:35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник образа» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 События (16+)
11:50 Т/с «Академия» (12+)
13:40, 05:15 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 02:55 Т/с «Московские тайны. Графский парк» (12+)
16:55 Прощание (16+)
18:10, 00:20 Петровка, 38 (16+)
18:25 Х/ф «Синичка‑4» (16+)
22:35 10 самых… (16+)
23:05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с тенью» (12+)
00:35 Д/ф «90‑е. Губернатор на верблюде» (16+)
01:20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за
трон» (12+)
02:00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
04:20 Юмористический концерт (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Х/ф «Северная звезда» (16+)
23:55 ЧП. Расследование (16+)
00:25 Поздняков (16+)
00:40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:30 Т/с «Пес» (16+)
03:20 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Русский стиль. «Студенчество» (0+)
07:35 Легенды мирового кино (0+)
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» (0+)
08:35 Цвет времени (0+)
08:40, 16:35 Х/ф «Предел возможного» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:40 ХХ век (0+)
12:25 К 80‑летию Александра Калягина.
«Монолог в 4‑х частях» (0+)
12:50, 22:25 Х/ф «Мертвые души» (0+)
14:10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14:25 «Театральная летопись. Леонид
Хейфец» (0+)
15:05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15:20 Моя любовь — Россия! (0+)
15:50 «2 Верник 2» (0+)
17:55, 01:45 Исторические концерты (0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:05 «Семинар» (0+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец
запрещал, чтоб я польку танцевал!» (0+)
21:40 «Энигма. Владислав сулимский»
(0+)
00:10 К 85‑летию со дня рождения Андрея
Битова. Заключительный (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Рождественские истории» (6+)
06:40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:40 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
09:15 Х/ф «Совершенно летние» (12+)
14:35 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
17:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:00 Х/ф «Киллеры» (16+)
22:00 Драмеди «Трудные подростки» (16+)
23:10 Х/ф «Обитель зла‑3» (16+)
01:00 Х/ф «Турист» (16+)
02:40 Т/с «Воронины» (16+)

06:30, 06:05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:05, 05:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 01:20 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:25, 02:10 Докудрама «Порча» (16+)
13:55, 02:35 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:30, 03:00 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:05 Х/ф «Успеть все исправить» (16+)
19:00 Х/ф «Мой милый найденыш» (16+)
23:20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
05:55 «Пять ужинов» (16+)

07:00, 09:00, 06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21:00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)

23:10 Х/ф «Одноклассники.ru: НаCLICKай
удачу!» (16+)
01:10 «Импровизация» (16+)
02:55 «Золото Геленджика» (16+)
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05:20 «Открытый микрофон» (16+)

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Клен (12+)
09:20 Азбука здоровья (16+)
09:35, 18:45 Территория закона (16+)
09:50 Актуальное интервью (12+)
10:00, 14:50 Т/с «Бабье лето» (16+)
10:55 Заповедники России (12+)
11:25 Легенды цирка (12+)
11:50 Ступени победы (12+)
12:40 Т/с «Полицейский участок» (16+)
13:40 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
15:45 10 фотографий с А. Стриженовым (12+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:00 Всегда готовь! (12+)
17:45 Спасайся, кто хочет (16+)
19:00 Закрытие 25‑го международного музыкального фестиваля «Мир гитары» (12+)
21:00 Люди РФ (12+)
22:00 Х/ф «Капитан полиции метро» (16+)
23:50 Т/с «Это наши дети» (12+)
03:20 Он и она (16+)
04:30 Х/ф «Сокровище пиратской бухты» (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
09:05 АнтиФейк (16+)
09:45 Жить здорово! (16+)
10:30, 15:20, 01:05 Инфoрмационный канал (16+)
18:40 Человек и закон (16+)
19:40 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23:30 Х/ф «Искусство ограбления» (18+)
04:55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00:00 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
03:25 Т/с «Версия» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:40 Х/ф «Анатомия убийства. Танец
смерти» (12+)
10:25, 11:50 Х/ф «Анатомия убийства. Обратная сторона любви» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:35, 15:05 Х/ф «Анатомия убийства. Закон сансары» (12+)
14:50 Город новостей (16+)
16:55 Союзмультфильм. Только для взрослых (12+)
18:15 Петровка, 38 (16+)
18:30 Х/ф «Синичка‑5» (16+)
22:00 В центре событий (16+)
23:00 Приют комедиантов (12+)
00:35 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
02:00 Х/ф «Белое платье» (16+)
03:35 Д/ф «Актерские драмы. Красота как
приговор» (12+)
04:10 Х/ф «Шрам» (12+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Русский стиль. «Духовенство» (0+)
07:35 Легенды мирового кино (0+)
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» (0+)
08:35, 16:20 Д/с «Первые в мире» (0+)
08:50, 16:35 Х/ф «Предел возможного» (0+)
10:20 Х/ф «Мужество» (0+)
11:30 Д/ф «Колонна для императора» (0+)
12:20, 22:30 Х/ф «Мертвые души» (0+)
13:45 Власть факта (0+)
14:25 Вспоминая Леонида Хейфеца (0+)
15:05 Письма из провинции (0+)
15:35 «Энигма. Владислав сулимский»
(0+)
17:40 Исторические концерты (0+)
18:20 «Царская ложа» (0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:05 «Семинар» (0+)
20:45 К 80‑летию Александра Калягина.
«Монолог в 4‑х частях» (0+)
00:20 Х/ф «Черная кошка, белый кот» (0+)
02:30 М/ф (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:20 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
06:50 М/ф «Шрэк‑4d» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:40 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
09:20 Х/ф «Турист» (16+)
11:20 Х/ф «Киллеры» (16+)
13:20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» (16+)
23:15 Х/ф «Безумно богатые азиаты» (16+)
01:35 Х/ф «Солнце тоже звезда» (16+)
03:05 Т/с «Воронины» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 01:25 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:25, 02:15 Докудрама «Порча» (16+)
13:55, 02:40 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:30, 03:05 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:05 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
19:00 Х/ф «Чужие дети» (16+)
23:30 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

07:00, 18:00, 05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+)
23:00 «Импровизация. Команды» — 
«Дайджест» (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Холостяк‑9» (18+)
01:50 «Золото Геленджика» (16+)
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04:10 «Открытый микрофон» (16+)
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05:00, 04:25 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00, 23:30 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Неизвестная история (16+)
17:00, 03:35 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «S.w.a.t» (16+)
22:10 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Оз» (12+)

06:00, 08:55, 12:30, 03:20 Новости (16+)
06:05, 15:45, 22:40 Все на Матч! (12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж (12+)
09:20 Футбол. Лига конференций. Финал.
«Рома» — «Фейеноорд» (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 Хоккей. Международный турнир
«Кубок Черного моря». Россия (U‑20) — 
Россия (U‑20) (0+)
15:15 «Ливерпуль». Путь к финалу (0+)
16:15, 23:25 Хоккей. ЧМ (0+)
01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч
за 3‑е место. «Локомотив-Кубань» — 
УНИКС (0+)
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок (0+)
05:30 «Третий тайм» (12+)

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
16:45 ДНК (16+)
18:00 Жди меня (12+)
20:00 Х/ф «Северная звезда» (16+)
23:50 Своя правда (16+)
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01:55 Квартирный вопрос (0+)
02:45 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03:15 Т/с «Шаман» (16+)

19 мая 2022, четверг / № 18 (830)

Такое решение приняла Международная федерация гимнастики. В марте он выиграл бронзу на
этапе Кубка мира в Дохе и вышел на награждение
в форме с буквой Z. Также Куляк должен вернуть
медаль и призовой фонд в размере 500 швейцарских франков (около $500).

СМЕНИЛСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ ГЖИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

05:00 Документальный проект (16+)
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости (16+)
07:05 С бодрым утром! (16+)
09:00, 15:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00, 03:00 Невероятно интересные
истории (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Капкан» (16+)
21:25 Мультфильм «Похищение» (16+)
23:30 Х/ф «Сумасшедшая езда» (18+)
01:15 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)

06:00, 08:55, 12:30, 16:20, 18:55, 21:55,
03:30 Новости (16+)
06:05, 15:45, 19:00, 00:00 Все на Матч!
(12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж (12+)
09:20 Хоккей. ЧМ (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 Хоккей. Международный турнир
«Кубок Черного моря». Россия (U‑20) — 
Белоруссия (U‑20) (0+)
15:15 «Реал». Путь к финалу (0+)
16:25 «Спартак» — «Динамо». Дерби столичное (12+)
16:55 Мини-футбол. Чемп. России
«Парибет-Суперлига». Финал (0+)
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
«Зенит» — ЦСКА (0+)
22:00 Бокс. «Короли нокаутов». Сергей
Кузьмин против Ричарда Ларти (16+)
00:40 «Точная ставка» (16+)
01:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при 2022 (0+)
02:00 Бокс. Дмитрий Бивол против Джексона Джуниора Дос Сантоса. Дмитрий Бивол против Феликса Валеры (16+)
03:35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок № 12»
(12+)
05:30 «Все о главном» (12+)

Исполнять обязанности начальника региональный Госжилинспекции будет Кирилл ДЗЮБЕНКО.
До этого он работал заместителем и начальником отдела инспектирования жилищного фонда,
лицензионного контроля и контроля за капитальными ремонтами.
А Алексей Дулишкович, возглавлявший структуру в течение года, перешел на другую должность.

С 1 ИЮНЯ ПОДОРОЖАЕТ ПРОЕЗД
В ЭЛЕКТРИЧКАХ

На Курчатова в обнинске кто-то признался в любви к солнцу
Вот так сейчас выглядит стена теплоузла на Курчатова, где планировались
граффити знаменитой бабушки с флагом. Кто-то уже успел признаться в любви к солнцу и нарисовать популярный
нынче символ.
Сам же художник Сергей ГРЕБЕНКИН,
которому отдали это место на откуп,
планирует изобразить там что-то связанное с медициной — близость ИМР диктует некие условия. Над эскизом он пока
работает. Позже изображение будет согласовано с администрацией, и только
тогда появится на стене теплоузла.

Стоимость проезда на территории Калужской
области увеличится с 28,4 до 29,6 рубля в одной
тарифной зоне.
Соответствующий приказ подписан министром конкурентной политики региона Николаем Владимировым.
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Три обнинских
предприятия получили
статус государственного
научного центра
— ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина, НИФХИ им. Л. Я. Карпова и ФЭИ им. А. И. Лейпунского
вошли в перечень научных организаций с подтвержденным статусом государственного научного центра, — вице-губернатор Калужской области
Владимир ПОПОВ.
Это статус дает возможность пользоваться льготами по налогу на имущество и земельному налогу.
Сэкономленные средства направляются на продолжение научных исследований.

В Обнинске
реконструируют дом
на Пирогова, 3

НЕДЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

www.pressaobninsk.ru

ОБНИНСКА

СУББОТА, 28 МАЯ
21:35 Сегодня вечером (16+)
23:15 Х/ф «Видимость» (16+)
01:20 Наедине со всеми (16+)
03:35 Д/с «Россия от края до края» (12+)
06:00 Т/с «Бабье лето» (16+)
06:55 Заповедники России (12+)
07:20 Человек-праздник (12+)
07:45 Азбука здоровья (16+)
08:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 Новости (16+)
08:30 Люди РФ (12+)
09:00 Откровенно о важном (12+)
09:30 Эксперименты Войцеховского (12+)
10:30 Утро первых (16+)
11:00 Анимационный «Любимчики в поисках радуги» (0+)
12:10 Мультфильм (0+)
12:40, 13:40 Х/ф «Капитан полиции метро» (16+)
14:45 Приходские хроники (0+)
15:00, 18:30 Персона (12+)
15:45 Он и она (16+)
17:00 Неделя (16+)
18:00 На спорте (12+)
19:00 Т/с «Это наши дети» (12+)
20:50 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
22:15 Х/ф «Сокровище пиратской бухты» (12+)
23:45 Жара в Вегасе (12+)
00:25 Х/ф «Кто, если не ты…» (12+)
01:35 Х/ф «Под подозрением» (18+)
03:20 Х/ф «Дневник его жены» (12+)
05:05 Корея. 5000 лет выживания (12+)

06:00 Доброе утро. Суббота (12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
10:10 Д/ф «Спасибо тем, кто не мешал»
(12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (0+)
13:55 Д/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино» (12+)
15:15 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино» (12+)
16:05 Д/ф «Невыясненные обстоятельства» (12+)
17:05 Специальный репортаж. «Скелеты
клана Байденов» (16+)
18:20 Пусть говорят (16+)
19:55 На самом деле (16+)
21:00 Время (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (16+)
08:00 Вести. Местное время (16+)
08:20 Местное время. Суббота (16+)
08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «Катерина» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Свадебный марш» (16+)
00:35 Т/с «Провинциалка» (12+)
04:00 Х/ф «Судьба Марии» (16+)

07:15 Православная энциклопедия (6+)
07:40 Фактор жизни (12+)
08:05 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
10:10 Самый вкусный день (6+)
10:40 Д/ф «Александр Демьяненко. Убийственная Слава» (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45, 06:10 Петровка, 38 (16+)
11:55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13:35, 14:45 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время» (12+)
15:50 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми дверями» (12+)
17:35 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг» (12+)
19:20 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» (12+)
21:00 Постскриптум (16+)
22:00 Право знать! (16+)
23:25 Д/ф «90‑е. Крестные отцы» (16+)
00:10 Д/с «Приговор» (16+)
00:50 Специальный репортаж (16+)
01:15 Хватит слухов! (16+)
01:40 Прощание (16+)
04:25 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдокимов» (16+)
05:05 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
05:45 10 самых… (16+)

00:25 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)
02:30 «Импровизация» (16+)
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04:05 «Открытый микрофон» (16+)
04:45 ЧП. Расследование (16+)
05:15 Алтарь победы (0+)
06:00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
07:30 Смотр (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня (16+)
08:20 Поедем, поедим! (0+)
09:20 Едим дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 Однажды… (16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:00 Д/с «Дарвин ошибался?» (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:00 Секрет на миллион (16+)
23:00 Международная пилорама (16+)
23:40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
00:50 Х/ф «Последний вагон. Весна» (18+)
02:30 Дачный ответ (0+)
03:20 Т/с «Шаман» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (0+)
07:05, 02:35 М/ф (0+)
08:10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» (0+)
09:20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09:50 Х/ф «Табор уходит в небо» (0+)
11:25 «Эрмитаж» (0+)
11:55 Черные дыры. Белые пятна (0+)
12:35, 01:45 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест» (0+)
13:30 «Рассказы из русской истории» (0+)
14:35, 00:45 День города Санкт-
Петербурга. «Петербургские театры» (0+)
15:35 Вячеславу Овчинникову посвящается. Концерт (0+)
16:55 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец
запрещал, чтоб я польку танцевал!» (0+)
17:40 Х/ф «Зеленый фургон» (0+)
20:00 Большой джаз (0+)
22:00 «Агора» (0+)
23:00 Х/ф «Дорогой папа» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10:05 Х/ф «Васаби» (16+)
12:00 Х/ф «Такси» (12+)
13:50 Х/ф «Такси‑2» (12+)
15:35 Х/ф «Такси‑3» (12+)
17:20 Х/ф «Такси‑4» (16+)
19:05 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21:00 Х/ф «Перевозчик‑2» (16+)
22:45 Х/ф «Перевозчик‑3» (16+)
00:45 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
02:25 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
03:55 Т/с «Воронины» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07:30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
11:30, 02:25 Т/с «Любимые дети» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23:00 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
05:20 «Пять ужинов» (16+)
05:40 Д/с «Чудотворица» (16+)

07:00, 09:30, 05:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Битва пикников» (16+)
10:20 Т/с «СашаТаня» (16+)
16:45 Т/с «Эпидемия» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» Шоу (16+)
23:00 «Холостяк‑9» (18+)

05:00 Невероятно интересные истории (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:00 О вкусной и здоровой пище (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Минтранс (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00, 13:00 Военная тайна (16+)
14:30 Совбез (16+)
15:30 Документальный спецпроект (16+)
17:00 Засекреченные списки (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Чужой» (16+)
20:40 Х/ф «Чужой против хищника» (16+)
22:30, 23:30 Х/ф «Чужие против хищника» (16+)
00:40 Х/ф «Монстро» (16+)
02:05 Х/ф «Дело № 39» (16+)
03:45 Тайны Чапман (16+)

06:00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье (16+)
07:00, 08:40, 13:45, 03:30 Новости (16+)
07:05, 13:50, 16:40, 21:00, 00:20 Все на
Матч! (12+)
08:45, 20:40 Специальный репортаж (12+)
09:05 Футбол. ЛЧ. Финал. «Реал» — «Ливерпуль» (0+)
11:05 Легкая атлетика. Командный Чемп.
России (12+)
14:15, 18:15, 01:20 Хоккей. ЧМ (0+)
17:15 «Ливерпуль». Путь к финалу (0+)
17:45 «Реал». Путь к финалу (0+)
21:40 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ливерпуль» — 
«Реал» (0+)
03:35 Регби. Чемп. России. «Динамо» (Москва) — «Слава» (0+)
05:30 «RideThePlanet: Мой дом там, где
высоко» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
02:20 Наедине со всеми (16+)
03:50 Д/с «Россия от края до края» (12+)

Правда, не в этом году. Дом на Пирогова, 3, что
находится рядом с Дачей Морозовой планируют
отремонтировать в 2024 году и потратить на это
чуть больше 70 миллионов рублей. Деньги федеральные (в рамках нацпроекта «Культура»).
После ремонта дом превратится в музейно-
выставочный центр.

Мясо и конфеты
в тренде у калужан
В Калужской области за минувшую неделю подорожал рис на 1,2%, на 2,47% — г речка и на
1,7% морковь.
Подешевели на 1,8% свежие огурцы, на 3,44%
капуста и на 4,6% — фруктово-ягодные консервы для детского питания.
Вырос спрос на прошлой неделе на огурцы, помидоры, конфеты, говядину, свинину, свежемороженую рыбу, сметану и яйца.
В Калужской области сохраняются самые
низкие в ЦФО цены на овощные консервы для
детского питания, яйца, сахар, соль, хлеб и хлебобулочные изделия, гречку, капусту и бананы.

06:00 Анимационный «Любимчики в поисках радуги» (0+)
07:10 Мультфильм (0+)
07:30 Утро первых (16+)
08:00, 18:00 Неделя (16+)
09:00 Спасайся, кто хочет (16+)
09:45 Культурная среда (16+)
10:00 Персона (12+)
10:30 Азбука здоровья (16+)
10:45 Откровенно о важном (12+)
11:15 На спорте (12+)
11:45 Детский канал (6+)
13:40 Клен (12+)
14:00 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
15:25, 03:35 Х/ф «Материнский инстинкт» (16+)
17:00 Карт-Бланш (16+)
19:00 Т/с «Это наши дети» (12+)
20:50 Х/ф «На свете живут добрые и хорошие люди» (16+)
22:30 Х/ф «Дневник его жены» (12+)
00:15 Х/ф «Все включено. Каникулы в Греции» (12+)
01:50 Т/с «Когда зовет сердце 5» (16+)
03:15 Легенды цирка (12+)
05:05 Корея. 5000 лет выживания (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
07:45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08:25 Часовой (12+)
08:55 Здоровье (16+)
10:15 Д/ф «Дорогами открытий. Третья
столица» (0+)
11:30, 12:15 Видели видео? (0+)
14:05, 15:15, 18:20 Т/с «Зорге» (16+)
21:00 Время (16+)
22:35 Что? Где? Когда? (16+)
23:45 Х/ф «Земля, до востребования»
(12+)

05:40, 03:15 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
07:15 «Устами младенца» (0+)
08:00 Местное время. Воскресенье (16+)
08:35 «Когда все дома» (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «Катерина» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер» (12+)
01:30 Х/ф «Вальс-бостон» (12+)

06:30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07:50 Х/ф «Белое платье» (16+)
09:40 Здоровый смысл (16+)
10:05 Знак качества (16+)
10:55 Страна чудес (6+)
11:30, 14:30, 23:30 События (16+)
11:45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
13:25, 05:10 Москва резиновая (16+)
14:45 «Планы на лето». Юмористический
концерт (12+)
16:35 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
20:05 Х/ф «Преимущество двух слонов» (12+)
23:45 Х/ф «Домовой» (16+)
01:25 Х/ф «Синичка‑5» (16+)
04:20 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

04:50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05:15 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
06:50 Центральное телевидение (16+)

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня (16+)
08:15 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:30 Ты супер! 6 (0+)
23:00 Звезды сошлись (16+)
00:30 Основано на реальных событиях (16+)
03:20 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 02:35 М/ф (0+)
08:10 Х/ф «Когда становятся взрослыми» (0+)
09:20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09:50 Д/ф «Джентльмен серебряного
века» (0+)
10:30, 00:00 Х/ф «Только в мюзик-
холле» (0+)
11:35 Д/ф «Священный огонь театра» (0+)
12:20 Невский ковчег. Теория невозможного (0+)
12:50 «Игра в бисер» (0+)
13:30 «Рассказы из русской истории» (0+)
14:30 Х/ф «Дорогой папа» (0+)
16:30 «Картина мира» (0+)
17:10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17:25 «Пешком…» (0+)
17:55 Д/ф «Искусство помогать искусству» (0+)
18:35 «Романтика романса» (0+)
19:30 Новости культуры (0+)
20:10 Х/ф «Табор уходит в небо» (0+)
21:45 Опера «Медея» (0+)
01:05 Д/ф «Почему светится клюв?» (0+)
01:45 Искатели (0+)

00:00 «Музыкальная интуиция» Шоу (16+)
01:50 «Импровизация» (16+)
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04:10 «Открытый микрофон» (16+)
06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
08:00 Х/ф «Перевозчик‑3» (16+)
10:00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
11:55 Х/ф «Перевозчик‑2» (16+)
13:40 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца» (12+)
17:20 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» (12+)
21:00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
01:00 Х/ф «Толкин» (16+)
02:55 Х/ф «Солнце тоже звезда» (16+)
04:25 Т/с «Воронины» (16+)
05:35 «6 кадров» (16+)

06:30 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
10:25 Х/ф «Мой милый найденыш» (16+)
14:40 Х/ф «Чужие дети» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:55 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
02:20 Т/с «Любимые дети» (16+)
05:20 Д/с «Чудотворица» (16+)

07:00, 09:30, 05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08:30 «Бузова на кухне» (16+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
14:45 Х/ф «Удивительное путешествие
доктора Дулиттла» (12+)
16:30 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» — «Финал»
(16+)
20:30 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)

05:00 Тайны Чапман (16+)
07:25, 09:00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
10:00 Х/ф «Парк Юрского периода» (16+)
13:00 Затерянный мир (16+)
15:25, 17:00 Х/ф «Парк Юрского периода‑3» (16+)
17:45, 19:55 Х/ф «Мир Юрского периода» (16+)
20:30 Х/ф «Мир Юрского периода‑2» (16+)
23:00 Добров в эфире (16+)
23:55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04:20 Территория заблуждений (16+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бельтран против Сэма Шумейкера (16+)
07:00, 08:40, 14:35, 03:30 Новости (16+)
07:05, 11:25, 15:10, 19:30, 22:45 Все на
Матч! (12+)
08:45, 14:40 «Спартак» — «Динамо». Дерби столичное (12+)
09:15 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ливерпуль» — 
«Реал» (0+)
11:55 Легкая атлетика. Командный Чемп.
России (12+)
16:00 Футбол. Бетсити Кубок России. Финал. «Спартак» (Москва) — «Динамо»
(Москва) (0+)
20:15 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
23:50 Гандбол. Чемп. России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. Финал (0+)
01:20 Хоккей. ЧМ. Матч за 3‑е место (0+)
03:35 Регби. Чемп. России. «Стрела» — 
«Енисей-СТМ» (0+)
05:30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА
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Школьники со всей страны
шагнули в науку
Мало кто, наверное, думает,
что наука это не только познавательно, но еще и весело. Для
простого обывателя заниматься
научной деятельностью — писать сотни листов конспектов,
проводить опыты, буквально зарываться в различной
литературе.
Но нет. Наука предполагает
колоссальное развитие, обмен
опытом, совместную деятельность, налаживание партнерских отношений.
И Малая академия наук «Интеллект будущего» во главе со
Львом ЛЯШКО делает все возможное, чтобы популяризовать
науку и привлечь в нее как можно больше новых людей.
В конце концов, науке, как
и любви, все возрасты покорны.
На минувшей неделе МАН
«Интеллект будущего» организовал уже 22 по счету научную
конференцию «Шаги в науку».
Уровень — вся Россия. Количество участников — 380. Количество населенных пунктов — 29.
Представили масштаб? Это
очень круто на самом деле.
Так вот, в течение трех дней
все участники проживали в уютной парково-о тельной зоне
«Атлас Парк» в Московской области. И все три дня они посвятили участию в семинарах,
конференциях, презентовали
свои доклады и разработки.
Также организаторами были

продуманы и совместные активности участников.
Учащиеся ак тивно вовлекались в интеллек т уально-
творческие игры: «Лаборатория
идей», «Квазар», «ЭВМ: эрудиция, внимание, мышление».
Школьники из различных городов объединялись в команды,
принимали участие в конкурсах
и соревнованиях — конечно же,
на научную тематику, рассказывали друг другу о достижениях.
— Большое количество экспертов были из Обнинска — более
сорока человек, —рассказывает Лев Юрьевич. — Работали 16
секций по различным направлениям науки и техники. Учащиеся
представили очень интересные
работы! И в целом программа
была крайне насыщенной!
Также в рамках конференции
состоялся и педагогический форум, в котором приняли участие
и молодые специалисты, и более
опытные. Перед ними выступали
ученые из Москвы, рассказывали
о современных тенденциях. Участники позже обменивались опытом
и идеями, как развивать проектную деятельность в школах.
— Запрос на проектную деятельность диктуется современными реалиями, она сейчас
является неотъемлемой частью
образовательной системы, поэтому мы делаем многое для ее
развития, — продолжил руководитель Малой академии наук. — 

ЧТО ОБСУЖДАЛИ ПЕДАГОГИ

Педагогический семинар

В рамках педагогического форума состоялись мастер-к лассы
и семинары ученых:
«Пионерство как образовательное понятие: проблемы образования через призму юбилея Пионерии», докладчик ГОЛОВАНОВ Виктор Петрович — главный научный сотрудник ФГБНУ
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования», доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель Российской Федерации;
«Исследовательская и проектная деятельностью школьников
как процесс интеграции содержания формального и неформального образования», докладчик СМИРНОВ Дмитрий Витальевич — доктор педагогических наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории научной экспертизы проектов и программ Института стратегии развития образования Российской
академии образования;
«Исследовательская и проектная деятельность как дополнительное образование в школе», докладчик ЯКОВЛЕВ Денис
Евгеньевич — президент Ассоциации педагогов дополнительного образования Подмосковья, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры методики воспитания и дополнительного образования Академии социального управления.
«Методы развития креативности в школьном возрасте», докладчик ВОЛКОВА Марина Всеволодовна — кандидат психологических наук, МАН «Интеллект будущего»;
«Метапредметный подход в проектно-исследовательской
деятельности», докладчик КЛЕПИКОВ Валерий Николаевич — 
кандидат педагогических наук, МАН «Интеллект будущего».

Игра Квазар

МАН «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО» С РАЗМАХОМ
ПРОВЕЛА ОЧЕРЕДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
У участников конференции уже
накоплен огромный опыт, и они
активно им делятся.
Как отметил Лев Ляшко, тенденция последних лет в популярности информационных
технологий по-прежнему сохраняется. Но радует, что не забываются и гуманитарные науки.
— Были отличные доклады по
физике, робототехнике, медицине, даже журналистике! — д елится Лев Юрьевич.
Что важно, конференции подобного рода проводятся ежемесячно! Малая академия наук берет
на себя всю организаторскую
часть, продумывает программу
и тематику — только участвуйте.
А еще для школьников это
огромное подспорье при поступлении. Все их работы становятся частью портфолио и дают
весомый плюс по сравнению
с другими абитуриентами. Также есть возможность принимать
участие в мероприятиях, организованных МАН «Интеллект будущего» и в режиме онлайн. То
есть открытость — максимальная. Уровень вовлеченности — 
просто потрясающий.
— Чемпионат и конференция завершились, но работа по вовлечению школьников
в интеллектуально-творческую,
в исследовательскую деятельность, продолжается. В июне-июле 2022 года на берегу
Черного моря в городе-к урорте
Сочи Малая академия наук «Интеллект будущего» будет проводить турниры-к онференции
«Юный исследователь», «Шаги
в науку», форум «Педагогический олимп» и другие проекты!
Присоединяйтесь! — пригласил
всех желающих Лев Ляшко.
«Исследовательская и проектная деятельностью школьников
как процесс интеграции содержания формального и неформального
образования», докладчик СМИРНОВ Дмитрий Витальевич — доктор педагогических наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории
научной экспертизы проектов
и программ Института стратегии
развития образования Российской
академии образования;
Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
immortality737@mail.ru

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
ПРИМЕРЫ ЛУЧШИХ
ДОКЛАДОВ НА СЕКЦИЯХ:
АСТРОНОМИЯ
Валентова Екатерина, 11
класс, Белгород
«Сравнительная характеристика объектов системы
Trappist‑1 c планетой Земля с целью выявления пригодных для жизни человека
условий»

«Компьютерное моделирование поликристаллической структуры с подходом
Вороного-Дирихле»

ЛИНГВИСТИКА
Чуклина Виктория, 9 класс,
Шушенское
«Особенности лидов в газетах Шушенского района
«Ленинская искра» и «Шушенский курьер»

БИОЛОГИЯ

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Брик Мария, 11 класс,
Обнинск
« Ге н е т и ч е с к и й п р о гноз и калькулятор мастей
жеребят»
Колпакова Софья, 8 класс,
Одинцово
«Оценка способов культивирования микрозелени
в домашних условиях для
восполнения витаминной недостаточности у населения
Московского региона»
Самохвалов Всеволод, 7
класс, Сургут
«Видовое разнообразие
божьих коровок в разных
регионах России (на примере Сургута, Кисловодска
и Анапы)»

Гуськова Людмила, 10
класс, Краснодар
«Особенности невербальной коммуникац ии подростков с разным уровнем
эмоционального интеллекта»

ИНФОРМАТИКА
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Кулютникова Александра,
10 класс, Самара

Научное шоу

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Попова Анна, 8 класс,
Мичуринск
«Вопросы правового регулирования блогерства как
нового вида профессиональной деятельности»

ФИЗИКА
Виноградская Анна, 10
класс, Самара
«Экспериментальное исследование вихревых световых полей, реализованных
голографическим методом»
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Семь лет мытарств.

ОБНИНСКА

Из Германии в Россию
Семь лет назад семья Доминики ГРИСБАХ бежала из Германии в Россию. Семь лет эти люди
обивают пороги УФМС и пытаются найти хотя бы минимальную поддержку властей. Семь
лет взрослые и дети вынуждены
жить на случайные заработки
и помощь неравнодушных.
Семь лет.
Пока Равшанам и Джамшутам
мы с легкостью выдаем виды на
жительства и делаем их гражданами России, другие вынуждены довольствоваться подачкой
в виде статуса беженца.
Семь лет.
Доминика Грисбах. И вот ее
история.

ПОБЕГ ИЗ ЕВРОПЫ
В Россию семья Грисбах бежала потому, что хотела защитить своих детей от ювенальной
юстиции. Сотрудники югендамта
(ведомства по делам молодежи)
могут отобрать детей буквально… за все! Настучал сосед, услышав плач ребенка, к то-то из
родителей имеет задолженности
перед банком или по алиментам, не та национальность, не
тот цвет кожи, неугодное вероисповедание, отсутствие работы,
в общем, ткните в любую причину и, скорее всего, она будет достаточна для ведомства силой
забрать ваших детей. В России
такого нет и в помине, поэтому
при рассказах об ужасах немецкой ювенальной юстиции у многих волосы встают дыбом.
Причина, по которой ведомство заинтересовалось семьей
Грис б а х — о чень ин т ер е сная. Дело в том, что отец Доминики — А ндре — а ктивист
и с 2012 года сделал достаточно, чтобы защитить немецкие
семьи от беспредела ювенальной юстиции. Он также участвовал в мирных митингах
с другими гражданами, чтобы
приняли поправки в Конституцию. Андре многим помог, но тем
самым навлек на себя гнев властей. Давить на него напрямую
не могли, поэтому выбрали об-

СЕМЬЯ БЕЖЕНЦЕВ НЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО И НАЧАТЬ
НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
ходной путь — потрепать семью.
— У родителей был свой бизнес в Германии. В один момент
начались массовые налоговые
проверки, арестовали счета,
откуда-то посыпались штрафы,
нас пытались запугать. Предъявляли мне поддельные ордеры
на арест, — р ассказывает Доминика. — Были сокращены социальные выплаты на детей, от
нас требовали отчета чуть ли не
о каждом шаге.
Устав бороться с ветряной
мельницей под
названием
ювенальная юсти-

ция, Грисбах приняли решение
бежать из страны, оставив дом,
бизнес, вообще все. И выбрали
Россию местом для релокации.
— Россию мы выбрали неслучайно. Мы родом из бывшей ГДР,
мой отец много работал с советскими инженерами, трудился в военной сфере. В Германии
у нас было много русских друзей, также, возможно, у нас тоже
есть русские корни, но в Германии запре - щено выяснять
такую информацию и искать
предков. Я знаю,
что мой прадед
погиб во время
Второй мировой
войн ы и похоронен в Санкт-
Петербурге.
И еще мы были
уверены, что
Россия нас
з а щ и т и т , — 
продолжает
Доминика.
29 декабря 2015 года
две машины выехали
из Германии.
11 человек покинули страну. Андре и Каролина — р одители Доминики,
Андре-Л ука и Луна-М ари — 
дети Доминики, Ханна Екатерина и Марек Александр — дети ее
сестры Джулии (и сама Джулия,
собственно, которая незадолго
до уезда перенесла операцию.

А Мареку так вообще было всего три недели), жених Джулии
и отец детей. Также была старшая сестра Доминики Стефания
и один из друзей семьи, который
жил в Берлине.

ПТИЧЬИ ПРАВА
31 декабря 2015 года семья
прибыла в Москву и поехала
сразу в Консульство просить
помощи и политического убежища. Им отказали. Остаток дня
семья провела в поисках ночлега и уже ближе к полуночи
смогла заселиться в хостел, где
кроме них в комнате было еще
14 человек.
Из-за новогодних праздников попасть в УФМС им удалось
только 11 января 2016 года.
И вот тут включилась страшная бюрократическая машина. Семью Грисбах посылали по
разным адресам в разных районах Москвы. Везде отказ, одно
управление пинало к другому.
Лишь в одном месте им не отказали, но пояснили, что политическое убежище они не
предоставляют, нужно подавать
заявку на РВП — разрешение на
временное проживание.
Никакого РВП по итогу семья
не получила. И после отказа
в выдаче документа обрела статус нелегальных мигрантов.
— Н а с в ы з ы в а л и в с уд .
И в суде с нами обращались так,
как будто мы совершили тяже-

лое преступление, дети были
очень напуганы. Нам сказали,
что мы нарушили закон о визах,
затем оштрафовали на пять тысяч рубл ей каждого и выдали
новые визы, но в одну сторону — чтобы мы могли вернуться
в Германию, — говорит девушка.
По с т е п е нно з ак он чи лис ь
деньги. Семья больше не могла
оплачивать комнату в хостеле,
и им пришлось жить в машине
рядом с хостелом на Басманной
улице. В январе!
Благо в 2016 зима не лютовала и ночью температура не
опускалась ниже 15 градусов.
Но даже это! Маленькие дети
были вынуждены фактически
бомжевать.
Ст аршая сес тра Доминики Стефани и друг из Берлина были выдворены из России.
Им на 5 лет запретили въезжать в с трану. Вернувшись
в отчий дом, Стефани была
в ужасе — его разворотили вандалы так, что было не узнать.
Обратилась в полицию, но та
бездействовала.
Тем временем семья Грисбах продолжала жить в машине
на Басманной улице в Москве.
Это привлекло внимание СМИ
и общественников. Многие старались помочь семье, юристы
предлагали услуги бесплатно,
но чаще безуспешно — п риходили отказ за отказом от
ведомств.
Шесть недель жизни в машине
спустя, жених Джулии бросил ее
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УФМС — о тказано. Потом при
помощи администрации мы переехали в Спас-З агорье. В это
время состоялись еще два судебных заседания: одно в Малоярославце, другое в Калуге.
Нам продолжали отказывать, мы
продолжали оспаривать это решение, — продолжает девушка.

«ГОСТЕПРИИМСТВО» ФМС

и детей и вернулся в Германию,
сказав, что соскучился по маме.

ПОДВЕШЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Затем к семье Грисбах пришел
секретарь крупнейшего киноархива России (Госфильмофонд),
который пригласил их к себе на
ночлег с бесплатным питанием
и перспективой работы.
— Мы с благодарностью приняли предложение. Его адвокаты позаботились о наших
документах, но они не могли зарегистрировать нас в течение
года, потому что УФМС отказывало. Сначала мы жили в отеле
компании, после чего нас отвезли дальше на территорию в зону
безопасности, и там было правило выходить из дома только
после 18:00. Это было в Белых
столбах. Через год, в июне 2017
нас попросили покинуть территорию и дали всего несколько

часов, чтобы уехать, — рассказывает беженка.
Обратно возвращаться было
некуда. Поехали на привычное место — Б асманную улицу
в Москве в тот самый хостел, где
встречали новый год в день приезда. Но комнату им почему-то
не сдали. Ни в тот день, ни в последующие. В итоге пришлось
снова спать в машине.
УФМС же продолжало отказывать Грисбах в выдаче документов, по факту семья находилась
в России незаконно.
— В этот период мы познакомились с русскими немцами,
которые жили в Калужской области. Они рассказали нам, что
Калужская область прекрасна,
что там много немцев, и попробовать получить гражданство
буде т проще. Мы переехали в Малоярославецкий район
и сняли дом в Госсортучастке.
Подали заявление о предоставлении убежища в Калужское

Июльским вечером 2019 года
домой к Грисбах наведались два
сотрудника Малоярославецкого
отделения ФМС и полиции с целью депортировать семью. Пришлось будить детей, собираться
в срочном порядке, сообщать
друзьям и знакомым.
— В ФМС хотели, чтобы я признала себя нелегалом, но я отказывалась. Это продолжалось
всю ночь. Дети были напуганы,
нам не разрешали сходить даже
в туалет. Около четырех утра нас
отвезли в полицейский участок,
где наконец-то дети смогли посетить уборную, также им дали
еды и воды — с пасибо огромное! Нас хотели закрыть в камере, но я просила не делать
этого, как это можно было объяснить детям? В итоге нам разрешили провести остаток ночи
в актовом зале. Утром приехал
сотрудник администрации, который был с нами до начала судебного заседания. Давал нам еду.
В 10 утра был назначен суд, но
в здание нас не пустили, так как
полиция отобрала наши паспорта, — говорит Доминика.
В итоге семье снова оформили
временное убежище — сроком

1200 Р
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на один год. С тех пор каждый
год приходится его прод левать — в июле 2022 предстоит
очередной визит и оформление
заявки на продление.
— Мы не требуем гражданства сразу, но хотя бы какие-то
документы, которые позволили
бы нам жить здесь постоянно.
Мы хотим доказать и честно заработать право быть гражданами России, быть достойными. Но
уже семь лет у нас только статус
беженцев и годовое разрешение
на временное пребывание, — 
сказала девушка.
Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
immortality737@mail.ru
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Несмотря на все тяжбы и мытарства, Доминика и ее семья
не унывают. Стараются держаться позитивно. Пару лет назад
Доминика завела канал на YouTube «Немецкая душа в России/
Deutsche Seele in Russland», где рассказывает о своей жизни.
Недавно вот семья вместе сажала картошку — это был первый
опыт. Надеются, что будет урожай. Из всей семьи основным добытчиком сейчас является только отец. Мама не может — здоровье не позволяет. Джули подрабатывает художником. Доминика
следит за хозяйством и занимается каналом, полноценно работать также не может по состоянию здоровья. И никто даже
не помышляет о возвращении в Германию. Объективно семье
лучше здесь, в стране, где не пытаются отобрать твоего ребенка, просто потому что.
И вот знаете, наша великая и могучая страна умеет дарить
гражданства актерам, например, невзирая на отсутствие знания русского языка и прочих необходимых для его получения
условий. А чем эти люди хуже? Они очень хотят стать гражданами страны, честно платить налоги, работать, растить детей,
приносить пользу. Почему наша область так сильно заботится
об ассимиляции и социализации здесь мигрантов из ближнего
зарубежья? А чем эти люди хуже?
Ничем ведь, правда?

Принимаем заказы на букеты
и композиции для учителей
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Побег из Шоушенка реанимации
ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА СБЕЖАЛ ИЗ БОЛЬНИЦЫ И УМЕР У ХРАМА
ОЧЕРЕДНАЯ ОШИБКА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЗДАНОВСКОГО?
В КБ № 8 в последнее время
творится что-то странное. И даже
не понять, то ли это чудовищное
стечение обстоятельств, то ли еще
какие силы вмешались.
В общем, в КБ № 8 очередной
труп. Помните, в предыдущем выпуске «Вы и Мы» выходил материал о страшной находке? Когда
в хирургическом корпусе, в подвале, обнаружили тело, которое
пролежало там не меньше недели? Так вот, в этом номере у нас
новая история — и снова про
смерть. И немного про алкоголь.

ВЫШЕЛ В ОКНО
В конце прошлой недели в КБ
№ 8 был доставлен пациент
с приступом панкреатита и всеми сопутствующими осложнениями — предположительно из-за
злоупотребления алкоголем. Медики оказывали мужчине всю необходимую помощь, но через два
дня его пришлось перевести в реанимацию. Она расположена на
первом этаже.
И вот тут что-то пошло не так.
Пациент (а он, надо отметить,
был достаточно крупным мужчиной) вдруг начал вести себя
агрессивно, как рассказывают
врачи. Да настолько сильно, что
ни персонал больницы, ни охрана не могли угомонить человека,
который совершенно не отдавал
себе отчета в действиях. Мужчина схватился за ножницы и был
готов буквально прорезать себе
путь на свободу. В потасовке ранил охранника, благо, несильно.
В итоге выход из реанимации
пациент нашел через окно — он

КСТАТИ

Окно, через которое вышел
пациент — отремонтировали

влегкую снес стекло и выпрыгнул с первого этажа. Даже не
сколько выпрыгнул, сколько просто перешагнул — окно невысоко
расположено.
За ним, конечно же, побежали,
пытались остановить, но его поведение было крайне агрессивным и опасным для медиков. Так
мужчина добежал до церкви, где
ему и стало плохо. Врачи незамедлительно подоспели и начали
оказывать помощь, но было слишком поздно — обнинец скончался.
Директор КБ № 8 ФМБА России
Сергей КУРДЯЕВ заявил, что по
факту инцидента инициировано
служебное расследование. Также
случаем заинтересовалась и силовые структуры.
После того как история была
предана огласке и начала широко
обсуждаться в соцсетях, обнинцы пытались найти виноватого.
Кто-то говорил, мол, пить меньше
надо, белочку схватил, сам виноват, к то-то обвинял руководство,
дескать, сотрудники работают
отвратительно и со своими за-

дачами не справляются, да и руководство ничего не делает.

НА КОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Но сухие факты таковы. Правоохранительные органы Обнинска
подтверждают, что медики действовали в рамках закона, всю
необходимую помощь оказали.
А что жизнью решили не рисковать, чтобы не нарваться на удар
ножницами в шею, так на это они
имеют полное право. Что же касается руководства, то задача
директора больницы отстроить
работу всего учреждения, на местах координацией занимаются
непосредственно заведующие.
И, конечно, обеспечить, чтобы
руководители среднего звена не
отлынивали от своих прямых обязанностей или, что еще хуже, не
пытались решать все в одиночку.
В КБ № 8 есть чудесный начмед Эммануил ЗДАНОВСКИЙ.
Эммануил Григорьевич для сотрудников и пациентов — у же

притча во языцех. Многие наслышаны о его эпатажной манере
вести диалог, он позволяет себе
грубость в адрес сотрудников,
иногда, как утверждают сотрудники больницы, доводя женщин
не просто до слез, а до истерических рыданий.
Этот самый Эммануил Григорьевич, например, в феврале этого
года допустил, что тело пролежало в реанимации 16 часов.
А потом его вывезли на скорой.
Об этом вопиющем случае нам
рассказали коллеги Эммануила
Григорьевича.
И вот этот же самый Здановский
отвечает и за происходящее в реанимации. И всегда просит, даже
настаивает, чтобы высшее руководство не вмешивалось и позволило ему работать, как он считает
нужным. Но такие ситуации, как
нынешняя и февральская, к сожалению, могут быть маркером
того, что в подразделении нужно
что-то менять.
Или кого-то.
Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
immortality737@mail.ru

После публикаций
в социальных сетях,
с нами связалась супруга погибшего. Женщина
рассказала, что ее мужу
было 47 лет, и он работал водителем. Меньше
чем за сутки до инцидента она навещала
мужа в больнице, он
был в адекватном состоянии. Врачи предложили перевес ти
супруга в реанимацию
для наблюдения.
В 18:00 она звонила
в медучреждение, где
ей сообщили, что он
стабилен.
В 21:00 — без изменений.
В 7:0 0 ош ар аш и ли — у мер от сердечной недостаточности.
Женщина в недоумении и напугана. Она не
может понять, что же такого произошло за ночь,
как вообще ее муж мог
так резко измениться — 
руководство больницы
пообещало проинформировать вдову по окончании с лужебного
расследования.
У мужчины остались
двое детей 14 и 25 лет.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 23 ПО 29 МАЯ
ОВЕН (21.03–20.04).
Вы окажетесь способны и на
качественный рывок на работе, и на успешное наведение
порядка в доме. Придется много
общаться с людьми, работать с бумагами и звонками. К выходным постарайтесь снизить вашу рабочую
нагрузку до минимума. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — четверг.
ТЕ ЛЕЦ (21.04–21.05).
Необходимо стать собранными и целеустремленными.
Постарайтесь сосредоточиться на главном и не тратить свои
силы по мелочам. Избегайте любых
конфликтов и недоразумений с начальством. Ищите способ обрести
душевный покой, это поможет вам
почувствовать себя хозяином собственной жизни. Благоприятный
день — с реда, неблагоприятный
день — суббота.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Желательно начать планомерную реализацию хот я
бы части своих идей. Смело
опирайтесь на помощь друзей, но
будьте готовы отстаивать свои интересы. При необходимости прояв-

ляйте терпение и выдержку, так вы
достигните большего. Выходные
лучше всего провести дома. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — четверг.
РАК (22.06–23.07).
Вам понадобятся усили я и м уд р о с т ь д л я
у пр ав лени я со з д ав шейся сит уацией. Финансовые
проблемы очень вероятны и мог у т пр ив е с т и к финан с ов ом у
краху. Прежде чем принять возможное заманчивое пред ложение, тщательно взвесьте все за
и против. В выходные можно побыть в одиночестве и заняться
планированием своего будущего.
Благоприятный день — п ятница,
неблагоприятный день — четверг.
ЛЕВ (24.07–23.08).
Вы сможете достичь небывалых успехов в делах, а простые решения позволят вам
добиться материального успеха.
Желательно разобраться и привести в порядок все накопившиеся
дела и недоработки. В выходные
вы сможете успеть сделать необычайно много. Благоприятный
день — в торник, неблагоприятный
день — понедельник.

ДЕВА (24.08–23.09).
Вы можете получить желаемое,
если сумеете дипломатично
и вовремя отойти в тень. Обстоятельства предоставят вам возможность проверить партнеров
на надежность в некоторых финансовых вопросах. В выходные
желательно вплотную заняться
личными делами. Проблемы с покровителями и друзьями начнут
постепенно решаться. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — суббота.
ВЕСЫ (24.09–23.10).
У вас вероятны перепады
настроения, которые у томят окружающих. Ваша
компетентность может подвергнуться сомнению, собственного опыта вам может и не хватить.
В выходные отправляйтесь в путешествие. Благоприятный день — 
ч е т в е р г, н е б л а г о п р и я т н ы й
день — понедельник.
СКОРПИОН (24.10–22.11).
Черпайте бодрос ть в уд ачах и постарайтесь не принима т ь скоропа ли те льных
решений. Могут возникнуть напряженные отношения в деловой

сфере, когда с одной стороны придется опасаться обмана, а с другой — к онфликтов с начальством.
В выходные вам может понадобиться максимум внимания, чтобы избежат ь неожид аннос тей
и опаснос тей. Благоприятный
день — четверг, неблагоприятный
день — в торник.
СТРЕ ЛЕЦ (23.11–21.12).
Обязательно обратите внимание на советы, которыми вас буд у т од ариват ь
окру жающие люди, сре ди них
может оказаться золотая идея.
Дела на работе буд у т накапливаться с неимоверной скоростью
и потребуют от вас немедленного разрешения. В выходные будьте внимательны в общении, любое
неосторожное слово может стать
причиной конфликтов. Благоприятный день — в торник, неблагоприятный день — п ятница.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Желательно проявить акт ив н о с т ь и иниц и а т ив ность, это поспособствует
вашей успешности. В отношениях
с окружающими постарайтесь не
говорить лишнего, проявите выдержку и спокойствие. В выходные

желательно собраться с силами
и довести до конца начатое дело,
даже несмотря на его кажущуюся трудоемкость. Благоприятный
день — с реда, неблагоприятный
день — вторник.
ВОДОЛЕЙ
(21.01–19.02).
С идеями и пред ложениями лучше не выступать, вас
могут неправильно понять.
Дети могут выдвинуть свои претензии, и чем старше дети, тем
больше у них будет претензий.
В выходные вы почувс т вуе те,
как большая час ть забот свалилась с плеч. Благоприятный
день — четверг, неблагоприятный
день — с уббота.
РЫБЫ
(20.02–20.03).
Благоприятная сит уация
складывается нечасто, поэтому постарайтесь провести время максимально приятным
для вас образом. Вероятна удачная поездка или прод уктивная
встреча в неформальной обстановке, а близкие люди принесут
радость. Благоприятный день — 
пятница, неблагоприятный
день — понедельник.
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Спасибо, доктор!
Нечасто в редакцию приходят письма от читателей
с просьбой отблагодарить
врачей. Тем как раз и ценнее вот такие истории.
У жительницы Обнинска Светланы случилось
горе в семье. Ее молодой
и еще вчера здоровый сын
внезапно оказался болен
раком. О том, каково пришлось парню и семье, и кто
помог им в трудную минуту — история Светланы.
— В январе 2022 млад-

ший сын — ему 31 год — 
приболел. Вроде спина,
остеохондроз. Лечился по
ДМС у невролога, но ему
становилось все хуже.
Почти 3 недели на уколах «Диклофенака», «Мовалиса», «Медокалма»
и НИЧЕГО!
Приш лось обратиться к знакомому неврологу, попросить осмотреть
сына дома, так как он не
мог самостоятельно поехать в поликлинику изз а пос т оянных б олей
и температуры.
Невролог сказал, что
надо срочно делать снимок легких, МРТ грудного отдела. Также было
необходимо заключение
терапевта — о братились
к платному.
Любовь Евгеньевна
АБАШКИНА, я благодарна
ВАМ!
Она назначила кучу обс ледований и рентген,
и УЗИ, и еще ч то-то. Но!
При рентгене легких рентгенолог принял решение
и сделал рентген грудного отдела.
Оказалось, что поражены
кости: позвоночник, ребра.
Терапевт забила тревогу и объяснила, что надо
срочно к онкологу.

1 марта сына положили
в ИМР, уже тогда он не мог
ходить от боли и был измотан постоянными скачками
температуры.
Много было злос ти
на неко т орых врачей,
но, слава Богу, она рассеялась, потому что мы
встретили и настоящих
специалис тов, которые
очень помогли.
Наша семья благодарна неравнод ушному
отношению Андрея Валерьевича ТАРАСЕНКОВА, по
контролю за исполнением

АФИША
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
14 мая в 16.00 Отчётный концерт
«Навстречу солнцу» Народного коллектива ансамбля народной
музыки и песни «Околица». Руководители, заслуженные работники культуры РФ Татьяна и Леонид
Резниковы.0+
15 мая в 18:00 Флорентийская
комедия «Приворотное зелье».
В главных ролях Мария Аронова
и Михаил Полицеймако. 16+
20 мая в 18:00 Традиционный Городской конкурс «Возьми гитару»
(ул.Гагарина,33). Запись по телефону 393–99–31. 6+

21 мая в 16:00 Отчётный концерт
Народного коллектива ансамбля
танца «КуПаVа». Художественный
руководитель, заслуженный работник культуры Калужской области
Алла Чистякова. 0+
22 мая в 12:00 Спектакль «Три
кота» «Мега и Пикник».0+
23 мая в 19:00 Эксцентричная
и неподражаемая Лолита. 6+
19 июня в 19:00 Абсолютный
эксклюзив! Группа «Алиса» Акустический концерт! 16+
23 июня в 19.00 Александр Розенбаум «Обратный отсчёт».6+

поручений Надежде Владимировне ГУЛЬКО.
Очень хочется от души
поблагодарить Надежду
Владимировну ТАРАЩУК, хирурга-онколога.
Она оперативно решила
вопрос о госпитализации сына.
Я прош у от ме т и т ь
квалифицированную поддержку Нины
Ивановны ПОЛЕНКОВ О Й — з а в е д у ю щ е й
стационаром 1 терапии, лечащего врача-
терапевта А лексея
Николаевича ПОЗНЯКОВА — они с пониманием
отнеслись к нам и помогли с определением
диагноза.
Я всю жизнь буд у
благодарна заведующей отделением гематологии в МРНЦ
им. А. Ф. Цыбы А лене
ТЕРЕХОВОЙ.
Мы с м у ж е м б л а г о дарны лечащему врачу-

Выставка «Главные победы
Георгия Жукова» приуроченная
к празднику 9 мая и 80‑летию
окончания Московской битвы
продлится с 04 мая по 31 мая
2022 г. Выставку можно будет
посетить только в рабочие дни
с 11–00 до 19–00 6+
21 мая 2022 г Экскурсия

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор — ЗУЕВА Е.Н.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

в Главный Храм ВС России
и музейный комплекс «Дорога
Памяти».
26 мая 2022г Концерт Stand-
UP. Сергей Орлов. Начало
в 19.00 18+
28 мая 2022г Экскурсия в Третьяковскую галерею.
29 мая 2022 г Экскурсия в филиал Музея Победы, г. Жуков

гематологу Ольге
Анатольевне КОНОВОЙ за
грамотный, профессиональный подход к лечению.
Хотелось бы еще, чтобы руководство КБ № 8
отметило прекрасного,
безотказного человека
Светлану Алексеевну СЫЧЕВУ, она приходит на дом
брать анализы перед очередной госпитализацией
в ИМР.
Такого внимате льно го отношения я д авно
не вс тречала. Спасибо
ей большое! Низкий пок лон всем вышеупомяну тым люд ям, которые
по-настоящему протянули руку помощи и дали надежду на победу в борьбе
с этой бедой.
Сын может ходить, правда, с корсетом — разрушились позвонки. Как и что
будет в будущем — неизвестно, но надежда есть.

ТРЕБУЮТСЯ
В МТРК «Триумф
Плаза» на
постоянную
работу
требуются
сотрудники
службы
контроля. График
работы сменный.
Оформление по
ТК. Полный соц.
пакет. Тел.: 8 988
876 61 04
МП «Дом
учёных»
требуется:
УБОРЩИЦА.
Тел.
8-910-915-56-06

На правах рекламы

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ
ПРЕЖНИМИ

Необходимо подсчитать количество гласных
и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы
по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 8-980-511-88-88
в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

По горизонтали: 3. Заговор в смутные времена 7. Напиток от Буратино 9. Спонсор- вкладчик
10. Главное почтовое отделение
11. Эстетическое проектирование
13. Оружие, появившееся, когда
пришло время разбрасывать камни 14. Необъяснимые из-за своей
глупости поступки 18. Проверка
на прочность 19. Салага в морском деле 20. Деление в математике
21. Дым в трактире 22. Старец-
кавказец 23. Место жительства на
конверте
По вертикали: 1. Грустный музыкальный лад 2. Кто обычно в команде носит футболку под номером
1? 4. Окантовка ботинка 5. Общественное убеждение 6. Кубатура
двигателя 8. Наследник престола
9. Движимый и недвижимый скарб
12. Аспирант высшего военно-
учебного заведения 13. Городская околица 15. Доска, на которой
фирма не скрывает своего имени
16. Тульский подарок для Цокотухи 17. У этого штата США есть
прозвище «штат большого озера»
20. Близнецы из ларца

ВОПРОСЫ № 18:
1. Сколько денег заработал депутат Анциферов в 2021 году?
2. Сколько проектов участвует в конкурсе на благоустройство?
3. Какая фамилия у беженцев из Германии?
4. Сколько сейчас стоит проезд в автобусе в Обнинске?
5. Как зовут ректора КГУ?
Ответы № 17:
1. Сергей ГРЕБЕНКИН; 2. «Усадьба Белкино»; 3. 90; 4. 20; 5. С 2013 года.
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Адрес редакции и издателя: 249034, Калужская область,
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301
Телефоны редакции «Неделя Обнинска» —
8(980) 511‑88‑8, 8 (484)396‑45‑95, рекламный отдел — 
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Сегодня в нашем конкурсе победила Наталья
Горохова! Наталья — 
постоянный читатель
и всей семьей угадывают кроссворд каждую
неделю. Поздравляем!

З
И ПРИ
ПОЛУЧ !
И
ОТ ТЕД

Телефон: 8 (484) 393-20-95. Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru
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Всегда
исключительно
свежие цветы
по 65 и 95
рублей.

Все букеты
составляют
специалисты
с более чем
10-летним
стажем.

Наши флористы
создают
невероятно
прекрасные
букеты невест
на любой вкус.

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1, Гагарина 4а

Доставка
курьером не
только по
городу, но
и за его
пределами.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ
Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ

Реклама.

+7 (977) 262-65-65

Сvety_cena_odna_65

ОКНА

@cvety_cena_odna_65

www.okna-era.ru

ПВХ и АЛЮМИНИЙ

 ЖАЛЮЗИ  РОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ  МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76
email: ooo-era@mail.ru

Г. ОБНИНСК

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

Квартиры
млн.
от 5,3 руб.*

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ
МАЛЯР-ШТУКАТУР

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

8 800 555 25 56 DOLINA-SUN.RU
*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов". Реклама. Не является публичной офертой.

Реклама.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

